
 

 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины «Философия» 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование основ 

философского мировоззрения, представлений об основных закономерностях развития 

природы и общества, о месте человека в мире, овладение философией как методологией 

мышления, познания, научного исследования, формирование умения использовать 

полученные знания в дальнейшем образовании и в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить историю развития основных философских 

идей и мировой философской мысли; раскрыть содержание и эволюцию главных 

философских концепций, категорий и проблем; заложить основы современного 

философского мировоззрения; показать единство социального познания и практики и 

философской методологии; вооружить фундаментальными методологическими 

основаниями будущей профессиональной деятельности и творческого мышления; 

сформировать способность к критическому осмыслению проблем современного 

общественного бытия и деятельности организаций; способствовать воспитанию 

гуманистического мировоззрения. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Философия», а также перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 

владеть). 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенции Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

знать: основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления: основы 

работы с информацией средства общения и 

передачи информации. 

уметь: применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности: 

анализировать. обобщать информацию, 

формулировать пели и определять средства 

для их достижения: 

владеть: навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества ; 

способностью к коммуникациям 

деятельности: культурой мышления, 

способностью к обобщению, восприятию, 

анализу информации, постановке пели и 

выбор путей еѐ достижения 

2.  ОК-4 способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

знать: значение логических понятий 

анализа, синтеза, индукции, дедукции, 

обобщения, важность правильной и 

логичной речи в целях коммуникации и 

адекватного выражения мысли. 

уметь: находить аргументы в пользу 

излагаемой позиции; слушать и слышать 



собеседника, следовать за его мыслью; 

точно и кратко выражать мысли. 

владеть: искусством полемики; 

изложением в устной речи прочитанного 

текста; передачей в письменном виде 

устного сообщения; логической речью. 

3.  ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

знать: основные закономерности и 

противоречия, имеющие место в социально-

экономической и политической внешней 

среде современного общества;  

особенности, приемы и методы анализа 

основных социально-значимых проблем и 

процессов; 

уметь: проявлять инициативу и 

самостоятельность в обеспечении базовых 

принципов функционирования социально 

ориентированного общества и государства; 

определять и анализировать социально-

значимые проблемы процессы и явления; 

владеть:  нормами деловой переписки и 

делопроизводства;  

методами диагностики и систематизации 

профессиональных проблем; 

методами совершенствования и творческого 

развития, освоения и применения 

инновационных методов социально-

гуманитарного знания. 

4.  ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

знать: основные подходы к анализу 

социально значимых проблем, виды 

правовой ответственности; социально-

правовую специфику основных регионов 

ведущих государств мира. 

уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

анализировать социальную реальность, 

выявлять проблемы актуальные для 

современного общества; применять 

нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

прогнозировать последствия социально-

экономических перемен в современном 

обществе. 

владеть: навыками применения этических 

и правовых норм для интерпретации 

взаимоотношений человека с человеком, 

обществом, окружающей средой 

 

  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль: уголовно-правовой). Для освоения дисциплины «Философия» необходимы 

знания следующих учебных дисциплин: история, экономика, культурология. 

Философские знания находятся в преемственной связи с указанными дисциплинами и 

способствуют комплексному развитию познавательных возможностей и формированию 

устойчивых навыков гуманитарной и профессиональной культуры. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

2 2 

1. 1. Контактная работа 54 10 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы - - 

практические занятия - - 

семинарские занятия 36 6 

2.Самостоятельная работа:   

в семестре  54 125 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 
  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также 

обеспечить: 

- повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими 

технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, установление 

профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Оно обеспечивает повышение 

уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить активное 

владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как средством 

«формирования и формулирования мыслей» в социально - обусловленных и 

профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, весь 

практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к конечной цели 

должен быть маркирован промежуточными задачами обучения, которые формируются 

следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного средства 

коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для выражения 

собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возможности 

расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, а 

также перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

ОК-4 – способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ОК-13 - владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть следующими 

коммуникативными умениями: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно- 

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

высказывать свое мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также оформлять тезисы 

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять презентации. 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к дисциплинам 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). Дисциплина «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции» готовит студентов к овладению профессиональными 

дисциплинами ООП на основе иноязычных источников информации, включая научную и 

техническую литературу, специализированную периодику, а также современные 

интернет-ресурсы.  

В результате овладения иностранным языком студент получает возможность 

участвовать в международном студенческом обмене, в том числе практиках и 

стажировках по специальности в зарубежных странах, а также слушать лекции, 

участвовать в семинарах и международных проектах, реализуемых при помощи 

изучаемого иностранного языка. 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» в вузе 

студент должен владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом 

иностранном языке в объеме, предусмотренном программой средней 

общеобразовательной школы. 

  



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная  

семестр курс 

1 2 1 

2. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 36 36 14 

Аудиторные занятия:  лекции - - -  

лабораторные  работы     

практические занятия 72 36 36 14 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа, всего 72 36 36 130 

в семестре  72 36 36 126 

в сессию - - - 4 

Вид промежуточной аттестации д/зачет зачет д/зачет д/зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 72 72 144 

Зачетных единиц 4 2 2 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 
1. дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики как на микро-, так и на макро уровне; 

2. познакомить с методами построения экономических моделей и использования 

их в аналитической деятельности; 

3. раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и понятий, 

используемых при изучении других дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть экономической терминологией, уметь применять еѐ в профессиональной 

деятельности; 

 -освоить основные экономические законы для понимания взаимосвязи 

экономических процессов и явлений; 

- изучить методы экономического анализа для использования их в хозяйственной 

практике; 

- приобрести навыки экономического прогнозирования на основе выявления 

тенденций в социально-экономических процессах для принятия обоснованных 

экономических решений. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения. 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

знать:  

-основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; 

-современное состояние мировой 

экономики и особенности 

функционирования российских рынков;  

-роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества. 

уметь:  

- использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, 

анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и 

профессиональных задач. 

владеть:  

- основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием 

знаний гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль: уголовно-правовой). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как история, философия, иностранный язык в сфере юриспруденции 

(преимущественно английский). В свою очередь, изучение дисциплины «Экономика» 

является необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как 

финансовое право, трудовое право, земельное право, аграрное право и др. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

2 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

54 10 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

семинарские занятия 36 6 

2.Самостоятельная работа:   

в семестре  18 58 

в сессию (контроль) - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» выступает формирование 

у студентов целостного представления и комплекса знаний о сущности и назначении 

профессиональной этики юриста, общих принципах и основах этического регулирования 

профессиональной юридической деятельности, изучение содержания соответствующих 

кодексов и выработка практических умений и навыков по использованию этих 

нормативных актов применительно к различным сферам профессиональной и 

деятельности юриста. 

Задачи освоения дисциплины: 

-научить студентов анализировать и оценивать с точки зрения нравственности, 

ситуации, возникающие в сфере действия правовой регуляции; 

-научить студентов анализировать и оценивать нравственные аспекты, 

деятельности участников судопроизводства; 

-научить студентов использовать способы моральной регуляции в своей 

профессиональной деятельности в целях повышения еѐ эффективности и, в конечном 

итоге, осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 

предъявленными профессиональной этикой требованиями. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: мировоззренческие и 

методологические основы юридического 

мышления,  особенности профессиональной 

этики, основные направления деятельности 

юриста 

уметь: осознавать социальную значимость 

профессии юриста, оценивать факты и 

явления с этической точки зрения 

владеть: высоким уровнем правового 

сознания, навыками оценки поступков с 

точки зрения норм морали. 

2. ОК-2 способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста. 

знать: нравственные основы деятельности 

в рамках своей специальности; содержание 

действующего законодательства, 

регламентирующего этические основы 

деятельности в различных областях;  

уметь: добросовестно выполнять нормы и 

требования служебного этикета; 

противостоять условиям и факторам 

профессионально–нравственной 

деформации.  

владеть: навыками межличностных 

коммуникаций, приемами 

профессионального, в том числе и делового 



общения 

3. ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

знать: принципы поведения 

представителей юридических профессий; 

основные признаки, причины, и 

направления профессионально-

нравственной деформации юристов  

уметь: выявлять нравственное содержание 

различных видов своей профессиональной 

деятельности; показать нравственные 

требования, предъявляемые к юридической 

профессии  

владеть: профессиональным мастерством и 

широким кругозором 

4. ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительного отношения к 

праву и закону 

знать: о закономерностях социально-

психологических процессов, происходящих 

в обществе, внутригрупповых, 

межличностных отношениях среди людей, в 

том числе негативного коррупционного 

характера, а также о причинах их 

порождающих  

уметь: противостоять постороннему 

влиянию лиц, склоняющих к 

коррупционному поведению; выявлять 

признаки коррупционного поведения при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; строить взаимодействие с 

коллегами, подчиненными, руководителями 

на деловой, правовой официальной и 

личной основе 

владеть: навыками и способами 

противодействия коррупционным 

проявлениям; навыками профессионального 

общения с коллегами и руководством, 

основанными на верховенстве права и 

закона 

5. ОК-7 стремиться к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

знать: структуру психических свойств 

личности юриста 

уметь: анализировать содержание 

структуры своей личности; определять 

степень и уровень развития своих 

психических процессов; объективно 

определять количество и качество своих 

знаний, умений и навыков; самостоятельно 

находить пути и способы саморазвития себя 

как личности и повышения своего 

профессионального мастерства 

владеть: навыками применения методов 

улучшения своих психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения, мышления; владение 

приемами нахождения, обобщения и 

усвоения необходимой специальной 



информации 

6. ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

знать: основные направления и специфику 

профессиональной деятельности и 

поведения юриста  

уметь: добросовестно выполнять нормы и 

требования служебного этикета; 

противостоять условиям и факторам 

профессионально – нравственной 

деформации.  

владеть: навыками, связанными с 

выполнением морального и служебного 

долга, со спецификой профессиональной 

морали сотрудников в различных видах 

юридической деятельности, с процессами 

социального взаимодействия и работы в 

команде 

7. ПК-17 способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом 

и методическом уровне 

знать: электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые 

для организации учебной, 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся 

уметь: контролировать и оценивать работу 

обучающихся на учебных занятиях, 

индивидуализировать и корректировать 

процесс обучения и воспитания 

владеть: навыками консультирования 

обучающихся по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, 

профессиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции 

8.  ПК-18 способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

знать: педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида 

уметь: создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной 

работы 

владеть навыками организация 

самостоятельной работы обучающихся по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 

9. ПК-19 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание. 

знать: понятие, способы и методику 

правового воспитания  

уметь: применять и находить способы 

эффективного правового воспитания  

владеть: необходимыми навыками 

профессионального общения, навыками 



воспитательной деятельности, навыками 

эффективного правового воспитания 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Профессиональная этика юриста опирается на те компетенции, которые уже 

сформированы у студентов при изучении таких дисциплин, как «Философия», «Теория 

государства и права», «Правоохранительные органы», «Логика».  

Профессиональная этика юриста может рассматриваться как базовый предмет для 

всех тех дисциплин, которые, так или иначе, являются базовыми для подготовки студента 

к практической профессиональной деятельности: уголовный и гражданский процесс, 

криминалистика, и др. 

Связь профессиональной этики с юридическими науками состоит в том, что при 

взаимодействии субъектов правовых отношений всегда присутствуют те или иные 

нравственные аспекты. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

 

семестр 2 курс 

2 

3. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

54 10 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 36 6 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 18 62 

в семестре  18 58 

в сессию - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой 

другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Изучением дисциплины достигается формирование у обучающихся представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Задачи изучения дисциплины:  

- приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

- Формирование:  

- теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: создания 

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их последствий; прогнозирования развития негативных воздействий и 

оценки последствий их действия. 

- культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа поведения, риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, сохранения жизни, 

здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  



ОК–3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

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

коллективе; 

ОК–9 - способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ПК–2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физические 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия 

по повышению устойчивости производственных систем и объектов; планировать 

мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности, 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой).  

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 

междисциплинарных знаниях, математики, физики, химии, биологии, физиологии 

человека, информатики и других дисциплин. Для успешного освоения данной 

дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными 

школьной программой по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Начальная военная подготовка» 

Знания, полученные в результате освоения курса «Безопасность 

жизнедеятельности» будут необходимы в дальнейшем при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  

  



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Распределение часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

1.Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
36 8 

Аудиторные занятия: лекции 18 4 

лабораторные занятия   

практические занятия 18 4 

семинарские занятия   

2. Самостоятельная работа: 36 60 

в семестре 36 56 

в сессию - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость 
часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логика» является формирование у студентов 

логически грамотного мышления, для чего необходимо изучить основные формы 

логического мышления в их взаимосвязи и научиться оперировать ими: 

- изучить основные логические законы и научиться использовать их в процессе 

выражения мыслей, рассуждения, обоснования и т.д.; 

- освоить процедуру логического анализа текстов (устная и письменная речь, 

документы, информационные материалы и т. д.); 

- освоить теорию и практику аргументации, логику принятия решений, в том числе 

логику научного исследования. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. содействие развитию логической культуры мышления и общеметодологических 

основ продуктивной познавательной и профессиональной деятельности; 

2. формирование у студентов системы знаний о логической структуре языка, 

дискурсивной структуре абстрактного мышления; о структуре понятия и основных 

операциях над ним; о знании логических характеристик высказываний; об основных видах 

умозаключений и правилах, определяющих их корректность и истинность; об основных 

способах аргументации и построении гипотез; о соотношении рационально-логического и 

внелогического (эмотивного, социокультурного) в процессе познания. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

Данная дисциплина способствует формированию у обучающегося следующих 

компетенций: 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

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

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- логическую структуру языка и основные формы и законы мышления. 

- о логических операциях над понятиями и правилах корректного обращения с 

ними в теоретической и профессиональной практике; 

- о логических характеристиках высказываний и возможностях работы с 

содержащейся в них логической информацией; 

- об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных 

умозаключений и логических принципах повышения степени истинности вероятностных 

умозаключений; 

- о способах и правилах логически корректной аргументации; 

- о логических основах анализа высказываний и текстов различных видов; 

- об условиях правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов 

различных видов; 

- о процессах, обеспечивающих развитие научного знания; 

- о современном состоянии логики и рационально-логических практик, имеющих 

место в познавательной и профессиональной деятельности. 



уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

- применять основные способы, правила и приемы правильного доказательного 

рассуждения; 

- применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

владеть: 
- навыками применения содержательного анализа логических категорий, 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий. 

- навыками применения содержательного анализа таких форм абстрактного 

мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение; 

- навыками применения формально-логических законов мышления, принципов, 

правил и категорий, необходимых для оценки и понимания социально-культурных и 

политических событий; применять их в профессиональной деятельности; 

- навыками ведения аргументированных дискуссий по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам вариативной  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Владение логикой необходимо для сбора и обработки первичной социологической 

информации, ее обобщения, перехода от фактов к теории, для любого публичного 

выступления. Знание логики необходимо и для написания контрольных и курсовых работ, 

рефератов, докладов, составления программ научного исследования и подготовки к 

государственной итоговой аттестации, а также эффективной профессиональной 

деятельности. 

Логика является методологической основой частной науки, в связи с этим 

приобретенные в процессе освоения курса «Логики» знания, умения навыки и 

компетенции обучающегося необходимы в формировании: 

- владения приемами построения доказательного рассуждения, 

- приемами ведения аргументационного процесса, 

- приемами и способами ведения дискуссии и полемики, 

- основными приемами логического анализа высказываний и различных видов 

текста.  

Дисциплина «Логика» является основой для изучения философии, политологии, 

культурологии, экономики, риторики и дисциплин профессионального цикла. 

  



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

1 1 

5. 1. Контактная работа 54 12 

Аудиторные занятия:  

лекции 

18 4 

семинарские занятия 36 6 

2.Самостоятельная работа:   

в семестре  54 125 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экз экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

 сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно- исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  

 введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи дисциплины: заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности:  

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России;  

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности;  

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

 способность работы с разноплановыми источниками;  

 способность к эффективному поиску информации и критике источников;  

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

5.  ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

знать:  
-основные проблемы, изучаемые 

отечественной исторической наукой; 

основные закономерности исторического 

процесса; основные этапы исторического 

развития России с древних времен до 

наших дней; место и роль России в истории 

человечества и современном мире; 

-особенности развития российского 

государства; интересы, цели, результаты 

деятельности различных исторических 



общностей (классов, социальных групп, 

партий движений и т.д.); место в истории 

России видных государственных и 

политических деятелей. 

уметь: 

- использовать знание истории для 

правильной оценки современных 

политических, социальных и 

экономических явлений, государственных и 

политических деятелей; 

- объективно, с научных позиций оценивать 

исторические события, творчески 

осмысливать отечественную и мировую 

историю, делая самостоятельные выводы и 

обобщения; 

- с позиции историзма, гуманизма, 

национальных интересов России 

осмысливать факты и явления 

общественной жизни; 

- самостоятельно анализировать и 

оценивать социальную информацию, 

правила поведения и корпоративной этики; 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом этого анализа; 

выстраивать и поддерживать рабочие 

отношения с другими членами коллектива 

владеть: 

- навыками аргументации и участия в 

дискуссиях на исторические темы; 

навыками написания рефератов и 

самостоятельных работ по отечественной 

истории; набором наиболее 

распространенной исторической 

терминологии и навыками ее точного и 

эффективного использования в устной и 

письменной речи; навыками работы с 

историческими источниками 

6.  ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

знать: основные закономерности 

исторического процесса, его движущие 

силы, этапы исторического развития России 

и всего современного мира. 

уметь: понимать и интерпретировать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, работать с 

классическими и современными 

историческими текстами 

владеть: общей методологией 

исследования истории во всех аспектах; 

структурно - организационными аспектами 

политической власти; методологией 

классификации основных направлений 

общественного движения России; навыками 



толерантного восприятия социальных и 

культурных различий; навыками 

социального взаимодействия на основе 

принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

7.  ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

знать: исторический генезис и современное 

состояние процессов становления и 

развития государственно- правовых 

понятий и институтов в сфере социально- 

правового регулирования, их взаимосвязь и 

зависимость от политических и 

экономических процессов в развитии 

Российской Федерации и зарубежных 

государств; основные приемы анализа 

социально-значимых проблем и процессов, 

развивающихся в современном российском 

государстве; основные закономерности и 

тенденции влияния социально-значимых 

проблем на социально- правовое 

регулирование, а также значение и 

возможности правового регулирования для 

разрешения социальных проблем 

уметь: анализировать социально значимые 

процессы и проблемы Российской 

Федерации и зарубежных государств в 

целях определения их закономерностей; 

выявлять факторы социально-правового 

характера, оказывающие влияние на 

возникновение социально- значимых 

проблем; определять факторы и условия 

социально-правового характера, 

оказывающие воздействие на социальные 

процессы. 

владеть: навыками сбора, обобщения и 

анализа информации о социально значимых 

процессах и проблемах развития 

Российской Федерации и зарубежных 

государств для решения профессиональных 

задач 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Отечественная история» относится к дисциплинам вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

В методическом плане дисциплина базируется на школьном курсе «История», 

«Обществоведение» и предшествует дисциплинам: «Философия», «Политология», 

«Экономика», так как формирует основы логического мышления, умения выявлять 

закономерности и особенности исторического процесса, причинно-следственные связи, 

закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. На 

основе исторических знаний строится научная теория общественного развития. По 

сравнению с другими гуманитарными науками, изучающими одну из сторон 



общественной жизни, «Отечественная история» объемлет всю совокупность жизни 

общества на протяжении всего исторического процесса. Многие проблемы 

современности, которыми занимаются «Экономика», «Политология» и другие 

дисциплины социально-гуманитарного цикла, могут быть решены только на основе 

исторического подхода, исторического анализа, позволяющего выявить тенденции 

общественного развития. Изучение дисциплины «Отечественная история» в вузе 

характеризует научный подход с акцентом на теоретическое знание, предполагающий 

понимание наиболее общих закономерностей исторического процесса, владение 

научными принципами и методами исторического анализа. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

1. 1. Контактная работа 54 10 

Аудиторные занятия: - лекции 18 4 

- лабораторные  работы   

- практические занятия   

- семинарские занятия 36 6 

2.Самостоятельная работа: 90 134 

- в семестре  54 125 

- в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

- получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые 

общекультурные и  профессиональные компетенции и успешно работать в избранной 

сфере деятельности;  

- сформировать у студентов умение читать и переводить с латыни словосочетания и 

небольшие предложения, что обеспечивает подключение студента-юриста к 

пространственно-временному информационному континууму международной 

юридической терминологии, базирующейся на латинской языковой основе  

- дать возможность  будущим юристам свободно понимать юридические тексты в 

оболочке любого современного европейского национального языка;  

- обеспечение усвоения студентами знаний грамматического и лексического 

материала в достаточной степени, чтобы уметь переводить с латинского языка 

профессионально ориентированные выражения на русский язык, иметь представление о 

переводах сложных синтаксических целых или текстов.  

Задачи учебного курса:  

- дать представление об этапах развития латинского языка и о его роли с 

культурно-исторической и научной точек зрения.   

- изучить важнейшие фонетические, морфологические, синтаксические 

особенности латинского языка, освоить  часть основной лексики.  

- закрепить знания основных фонетических, морфологических и синтаксических 

особенностей и основной лексики латинского языка в пределах изученного материала.   

- научить студентов читать, анализировать и переводить со словарем подлинные 

латинские тексты.  

- показать систему грамматики латинского языка и на этой основе – место и 

значение латинского языка в системе индоевропейских языков, а также его роль в истории 

европейской культуры.  

- расширить общелингвистический кругозор студентов.  

- выработать у студентов научный подход к современным живым языкам. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-3 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

знать:  
- лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с латинскими текстами в процессе 

профессиональной (юридической) 

деятельности.  

уметь:  
- читать и переводить (при необходимости, 

со словарем) латинские тексты 

профессиональной направленности.  

владеть:  
- лексико-грамматическим минимумом по 

юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с латинскими текстами в процессе 



профессиональной юридической 

деятельности. 

2 ОК-4 способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

знать:  
- основы латинской грамматики и 

синтаксиса;  

- речевые тактики в устной и письменной 

деловой коммуникации в латинском языке.  

уметь:  
- осуществлять различные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение) 

на латинском языке.  

владеть:  
- навыками осуществления различных 

видов речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение) на латинском языке 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ««Латинский язык»» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Данная дисциплина является основой курса «Римское право», а следовательно, и 

других юридических дисциплин. Курс «Латинский язык» призван содействовать 

выработке у студентов научного подхода к изучаемым областям правовых знаний.  

 

3. Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

2. 1. Контактная работа 36 6 

Аудиторные занятия: - лекции - - 

- лабораторные  работы   

- практические занятия 36 6 

- семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа: 36 66 

- в семестре  36 62 

- в сессию - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель данной дисциплины заключается в повышении общего уровня языковой 

культуры, в развитии у студентов компетенций, позволяющих пользоваться речью как 

важнейшим инструментом профессиональной деятельности и выбирать речевую 

стратегию в зависимости от целей и задач общения. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов основных навыков, 

необходимых для успешной коммуникации в самых различных сферах: научной, 

юридически-правовой, политической, социально-государственной, бытовой.  

Среди конкретных задач данной дисциплины выделяются: 

- совершенствование навыков грамотного письма и говорения; 

- ознакомление с функциональными стилями русского языка; 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; 

- изучение основ ораторского искусства; 

- расширение представлений о правилах речевого этикета. 

В процессе обучения уделяется внимание не только принципам построения 

монологического и диалогического текста, но и правилам, относящимся ко всем языковым 

уровням: фонетическому (орфоэпия), лексическому (сочетаемость слов и т.д.), 

грамматическому (морфология, словообразование, синтаксис). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-4 – способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ОК-13 - владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины «Русский язык в деловой документации» 

студент должен: 

знать: 

- особенности юридической лексики; 

- правила составления и оформления текстов деловых бумаг и служебных 

документов; 

- нормы официально-делового стиля, специфику письменного делового общения. 

уметь: 

- правильно употреблять юридическую лексику в деловой речи; 

- составлять тексты различных видов деловых бумаг и служебных документов в 

соответствии с языковыми и стилистическими нормами, правильно оформлять их; 

- правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, 

в том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий; 

- диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии 

поведения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения 

и позитивного разрешения конфликтов. 

владеть: 

- навыками составления деловых бумаг и служебных документов; 



- навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой).  

Данная дисциплина связана с дисциплиной «Риторика». Знания, умения и навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Русский язык в деловой документации» будут 

востребованы при изучении дисциплин: «Информационные технологии в юридической 

деятельности», а также «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Арбитражный 

процесс», «Адвокатура». 

Для успешного изучения данного курса нужно знание русского языка в пределах 

школьной программы. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

4. 1. Контактная работа 36 6 

Аудиторные занятия: - лекции - - 

- лабораторные  работы   

- практические занятия 36 6 

- семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа: 36 66 

- в семестре  36 62 

- в сессию - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Политология» является формирование базовых знаний в 

области современной политической науки, ее методологии и методики изучения; 

привитие основ политического сознания и демократической политической культуры, 

способствование  развитию научного стиля мышления, навыков политологического 

анализа и прогнозирования политических процессов; применение понятийно-

категориального аппарата и основных законов политологии в профессиональной 

деятельности.  

Основные задачи дисциплины: 

• усвоить основные направления, проблемы и теории политологи;  

• иметь представление об объекте и предмете политологии, ее месте в системе 

наук;  

• представлять сущность исторического развития основных направлений 

политической мысли, в том числе и российской политологической школы;  

• овладеть  методами  изучения и анализа политических проблем и процессов;  

• изучить основные способы (методы) разработки прогнозов;  

• изучить основы современной мировой политики и глобальных проблем, 

основы внешней политики РФ;  

• уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

политические процессы и явления, происходящие в обществе;  

• овладеть навыками анализа  политических явлений, процессов и 

деятельности политических институтов;  

• овладеть способностью применять политологические знания в своей 

профессиональной и общественной деятельности;  

• логически мыслить, вести научные дискуссии;  

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным политическим проблемам;  

 овладеть навыками использования полученных знаний для развития своего 

общекультурного потенциала;  

 сформировать представления о политическом пространстве.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

знать:  

основы формирования политической 

культуры, предмет  содержание, категории 

и принципы политической науки 

уметь: 

ориентироваться в системе политического 

знания, в политических процессах и 

применять принципы, формы и методы 

политологии в юридической деятельности 

владеть: 

культурой мышления, навыками сбора и 



анализа информации 

2. ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

знать:  

основные положения и методы социально-

гуманитарных и экономических  наук, их 

содержание и категории 

уметь: 

использовать знание социально-

гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 

владеть: 

навыками решения профессиональных 

задач, использовать методы социально-

гуманитарных наук 

3. ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

знать:  

основные социально-значимые для 

общества проблемы 

уметь: 

анализировать причины социально-

значимых проблем и политические 

процессы 

владеть: 

способностью анализировать происходящие 

в обществе политические процессы и 

социально-значимые для общества 

проблемы 

4. ПК-18 способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

знать:  

основы управленческой деятельности и 

возможные способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

уметь:  
находить эффективные методы 

управленческой деятельности в работе с 

обучающимися 

владеть:  
навыками постановки управленческих 

целей и задач и способностью их 

эффективного достижения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой).   

Наряду с другими дисциплинами гуманитарного, социального и экономического 

цикла (отечественная история, философия, экономика) политология выступает важным 

элементом в системе подготовки специалистов с высшим образованием. Изучение 

политологии студентами базируется на имеющихся у них знаниях основ теории права и 

обществознания. Знания, приобретаемые обучающимися в результате изучения 

дисциплины, позволяют им учитывать политический фактор при анализе разнообразных 

(экономических, социальных, культурных, этнических и т.д.) процессов, происходящих в 

обществе. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

4 4 

5. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
54 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 2 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 36 6 

2.Самостоятельная работа, всего 18 64 

в семестре  18 60 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость                     
часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.2. Цели и задачи данной дисциплины 

Цели изучения дисциплины: познакомить студентов с понятием о культуре, с 

основными категориями культурологии; дать студентам представление об истории 

культурологической мысли, основных концепциях культурологии; познакомить студентов 

с основными этапами развития мировой и отечественной культуры, дать представление об 

их своеобразии; раскрыть сущность основных проблем современного 

культурологического знания. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование у студентов представления о культуре как системе 

общечеловеческих ценностей. 

2. Целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания и функций. 

3. Изучение основных понятий и категорий культуры. 

4. Формирование представления о преемственности культурных процессов. 

5. Развитие и повышение интеллектуального и духовно-нравственного потенциала 

их личностей. 

6. Воспитание нравственных ориентиров в жизни. 

7. Изучение специфики развития мировых культур.  

8. Ознакомление студентов с выдающимися достижениями мировой и 

отечественной культуры. 

9. Показать развитие историко-культурного процесса в его хронологической 

последовательности и взаимообусловленности его развития и изменений;  

10. Ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

компетенциями:  

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

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; 

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

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- предмет, задачи, методы и функции культурологии, фундаментальные концепции 

культурологического знания; 

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основы 

межкультурной коммуникации, моральную форму культуры (идеалы гуманизма), принцип 

мультикультурности; 

- содержание основных категорий и понятий теории культуры; фундаментальные 

концепции культурологического знания; 



- особенности инженерной деятельность в контексте культуры, социально 

значимые профессиональные качества современного инженера, социокультурную 

парадигму технического проектирования, место и роль техники в культуре; 

- теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

особенности социального и гуманитарного знания. 

уметь: 

- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений в профессиональной 

коммуникации, формировать и обосновывать личную позицию по отношению к 

проблемам культуры; 

- ядро конкретной культуры, уметь придерживаться норм общечеловеческой этики, 

самостоятельно находить информацию о ключевых ценностях национальных культур; 

- работать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать научную 

литературу по культурологии; формировать и обосновывать личную позицию по 

отношению к проблемам культуры; 

- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений в профессиональной области (в 

профессиональной коммуникации), применять на практике в сфере профессиональной 

коммуникации нормы инженерной этики выделять теоретические, прикладные, 

ценностные аспекты культурологического знания; 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания. 

владеть: 

- культурологическим методом, навыками культурологического анализа 

гуманитарных текстов, навыком ведения культурологической дискуссии; 

- навыком ведения культурного диалога и соблюдения культурного плюрализма 

(толерантности); 

- навыками культурологического анализа (культурологическим методом) 

социальных, этических и эстетических проблем и произведений искусства; 

- культурологическим подходом (методом) при решении социальных и 

профессиональных задач и проблем; 

- методом культурологического анализа насущных социальных и социокультурных 

проблем и культурологическим подходом (методом) при решении социальных и 

профессиональных задач. 

иметь навык: 

- активного поиска необходимой информации, умения четко формулировать мысль, 

высказывать и защищать собственную точку зрения по актуальным культурологическим 

проблемам; 

- анализа и объективной оценки фактов и процессов мировой и отечественной 

культуры; 

- выработки  объективной  и принципиальной эстетической и художественной 

позиции в осмыслении мозаичного мира современного эстетического и художественного 

плюрализма, ориентации в сущности прекрасного и безобразного, истинно 

художественного и  подделок, вечного и преходящего (временного). 

иметь представление: 

- иметь представление о различных  типах культур; 

- иметь общие представления о культурной неоднородности социокультурного 

наследия; 

- иметь представление об уникальности, самоценности как своей культуры, так 

культуры других народов. 

  



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой).  

Дисциплина дает возможность расширения и углубления знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет 

студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: 

- умение самостоятельно учиться; 

- адекватно понимать собеседника;  

- умение логически мыслить;  

- разбираться в основах естествознания;  

- обладать знанием основ информационных технологий; 

- владеть этическими стандартами и общей культурой;  

- знание основных исторических этапов, событий, понятий, личностей, тенденций 

развития;  

- умение осмысленно применять исторические термины, логически верно объяснять 

ход исторического процесса;  

- владение методами исторического познания, методами анализа и моделирования 

социокультурных процессов.  

Изучение дисциплины «Культурология» основывается на сумме знаний, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплины «Отечественная история», «Философия». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

Семестр Курс 

4 2 

4. 1. Контактная работа 54 8 

Аудиторные занятия: лекции 18 2 

лабораторные  работы -  

практические занятия 36 6 

2.Самостоятельная работа, всего 18 64 

в семестре  18 60 

в сессию  4 

Вид итоговой аттестации Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами  освоения образовательной программы 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель курса - содействовать формированию риторической компетенции студента, 

совершенствовать его коммуникативные способности, связанные с эффективным 

(воздействующим) общением.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Дать системные знания в области теории речевого воздействия; 

2. Сформировать представление о прикладной составляющей риторики; 

3. Выработать определенный минимум умений, которые позволят воспользоваться 

речемыслительными стандартами, улучшающими эффективность коммуникации 

(коммуникативные нормы речи, произносимой в ситуации судебных прений). 

4. Расширение  общегуманитарного кругозора студентов в рамках риторики; 

5. Приобщение к  основам современного риторического образования;  

6. Знакомство с мастерством публичного выступления, основными законами 

современной  риторики;  

7. Подготовить будущих юристов  к произнесению судебной речи. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие правовой риторики, основные законы риторики как науки о 

речевом воздействии и гармонизации общения, риторический канон и судебное 

красноречие, риторические приемы, особенности делового общения. 

Уметь: проводить риторический анализ услышанного и прочитанного текста 

(записи судебной речи юристов); формировать текст с учетом его адресата; видеть 

риторические неудачи и просчеты в  речи; управлять вниманием  аудитории; использовать 

разнообразные риторические приемы, чтобы сделать текст доступным и выразительным; 

аргументировать свою точку зрения; вести дискуссию и эффективного участвовать в ней; 

использовать возможности риторики для предотвращения конфликтов и разного рода 

коммуникативных неудач; анализировать и составлять процессуально-правовые 

документы, письма, нормативные акты; совершенствовать языковую, стилистическую и 

коммуникативную компетентность. 

Владеть: максимально полно возможностями русского языка и  риторическими 

приѐмами; нормами русского литературного языка, навыками стилистического 

редактирования, навыками  практического использования системы функциональных 

стилей речи, навыками устной речи, как диалогической, так и монологической (беседа, 

консультирование, переговоры,  совещание, судебное состязание, допрос, выступление в 

суде). 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 



Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

следующие: 

- уметь ориентироваться и пользоваться различными информационными 

источниками для получения новых знаний; 

- иметь сформированное целостное представление о картине мира и собственную 

мировоззренческую позицию; 

- уметь выявлять закономерности в основе изучаемых наук, анализировать 

содержание базовых понятий дисциплин гуманитарного цикла; 

- понимать взаимосвязь мышления с языком и роль последнего в мыслительных 

процедурах; 

- владеть основными формами фиксации и преобразования знания на уровне 

абстрактного мышления. 

Формирование знаний по дисциплине строится на оперировании студентом уже 

полученными в ходе обучения базовыми знаниями по дисциплинам «Логика», «Русский 

язык в деловой документации». При этом дисциплина «Риторика» является основой для 

изучения дисциплин «Философия», «Профессиональная этика», «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Адвокатура». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная   Заочная 

семестр курс 

2 1 

5. 1. Контактная работа 36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

семинарские занятия 18 4 

2.Самостоятельная работа: 36 64 

в семестре  36 60 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                          72 72 

Зачетных единиц 2 2 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями изучения учебной дисциплины «Культура речи» являются обучение 

построению устной и письменной речи в профессиональной юридической деятельности, 

углубление и систематизация знаний норм функциональных стилей современного 

русского языка. Курс предполагает активное овладение нормами официально-делового 

стиля, привитие навыков стилистического анализа и составления юридических текстов 

разных типов (в правотворчестве и правоприменении).  

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов основных навыков, 

необходимых для успешной коммуникации в самых различных сферах: научной, 

юридически-правовой, политической, социально-государственной, бытовой.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

В результате освоения материалов дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

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. 

ОК-7- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

В результате освоения дисциплины «Культура речи» студент должен: 

Знать:  

- особенности юридической лексики;  

- правила составления и оформления текстов деловых бумаг и служебных 

документов;  

- нормы официально-делового стиля, специфику письменного делового общения. 

Уметь:  

- правильно употреблять юридическую лексику в деловой речи; 

- составлять тексты различных видов деловых бумаг и служебных документов в 

соответствии с языковыми и стилистическими нормами, правильно оформлять их;  

- правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, 

в том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий;  

- диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии 

поведения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения 

и позитивного разрешения конфликтов. 

Владеть:  

- навыками составления деловых бумаг и служебных документов;  

- навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культура речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

 

  



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная   Заочная 

семестр курс 

2 1 

6. 1. Контактная работа 36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

семинарские занятия 18 4 

2.Самостоятельная работа: 36 64 

в семестре  36 60 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                          72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: подготовить специалиста, умеющего осуществить 

поиск и обработку информации по полученному заданию, владеющего основными 

понятиями и методами информатики, а также со спецификой их использования в 

правовых исследованиях, хорошо ориентирующегося и умеющего использовать 

информационные технологии, имеющего навыки самостоятельной, уверенной 

практической работы с современными программными средствами. 

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические основы информатики и информационных технологий, усвоив 

полный объем программного материала и излагать его на высоком научном уровне;  

- свободно владеть методологией дисциплины и излагать основные понятия;  

- уметь творчески применить теоретические знания при решении практических задач, 

используя ЭВМ и современные методы исследования;  

- показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

- изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки информации с 

применением вычислительной техники;  

- рассмотреть возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники;  

- овладеть практическими навыками использования технологических средств создания 

программного обеспечения;  

- сформировать практические навыки использования современных методов 

программирования и возможностей языка для решения правовых  задач.  

 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОК-10 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны;  

ОК-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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты правовой компьютерной информации;  

- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения;  

- состав, функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных 

справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

- основы государственной политики в области информатики;  

- основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере;  



- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

- знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры данных, 

область их применимости;  

- знать перечень наиболее часто используемых языков программирования  для 

ЭВМ и области их применения. 

- назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных 

процессоров и систем управления базами данных;  

- основы новых информационных технологий и сферы их применения в области 

решения правовых задач; основы создания информационных систем и основы 

использования информационных технологий переработки информации;  

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

разработки и использования программных средств и информационных систем; 

- о программном обеспечении для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

- перечень основных законов РФ и международных соглашений в области 

информации, информационных устройств, программ для ЭВМ и баз данных; основные 

особенности терминологии этих законов; виды отношений между объектами и субъектами 

этих законов; перечень противозаконных действий; виды наказаний за их совершение и 

др. 

уметь:  

- управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи;  

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

- самообучаться в современных компьютерных средах;  

- организовывать автоматизированное рабочее место юриста и применять 

информационные технологии для решения юридических задач; 

- применять современный математический инструментарий для решения правовых 

задач (использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе 

средства деловой графики; перечень наиболее часто используемых языков 

программирования  для ЭВМ и области их применения, СУБД MS Access);  

- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в профессиональной деятельности;  

- понимать математические и физико-технические способы защиты информации от 

нежелательных действий;  

- уметь конструировать и находить в предложенных примерах (в т.ч. выдержки из 

законов РФ) элементы и структуры алгоритмов. 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

владеть:  

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

- навыками настройки операционной оболочки Windows; практической работы с 

основными программными системами в правовой области; использования электронной 

почты, телеконференций, электронных досок объявлений, средств электронного офиса;  

- навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, 

пользования служебными программами – в пределах антивирусов, упаковщиков; работы с 

различными форматами и кодировками текста, перекодированием их друг в друга – на 

примере конвертера, встроенного в Word;  

- опытом создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point; 



- навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики;  

- навыками обеспечения защиты информации, составляющей государственную 

тайну, и иной служебной информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности»  

относится к дисциплинам базовой части информационно-правового цикла ООП по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения 

данной дисциплины: математика (математические доказательства; нахождение пределов и 

производных функций; вычисление интегралов), информатика (навыки работы и 

прикладными программами, основы математической логики, алгоритмизация), логика 

(обоснованное суждение; доказательство и опровержение, закон противоречия, закон 

тождества и др.)  

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 

информационно-поисковые системы, электронный документооборот. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная  

семестр курс 

2 2 

7. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
90 16 

Аудиторные занятия:     

лекции 36 6 

лабораторные  работы   

практические занятия 54 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 54 128 

в семестре  54 124 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации ЗаО ЗаО 

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационное право» является:  

- формирование у студентов основных знаний и категорий в информационно-

правовой сфере, 

- привитие студентам необходимых для юристов навыков системного анализа 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики в сфере 

информационного регулирования, 

- изучение основных направлений государственной политики в области 

информационных систем и технологий,  

- подготовка специалистов, способных сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в процессе развития современного информационного общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

- определение места и роли информационного законодательства в современном 

информационном обществе;  

- изучение правового обеспечения права на доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти, предприятиям и организациям различной 

организационно- правовой формы; 

- рассмотрение правовых режимов информации ограниченного доступа 

(государственной тайны и различных видов конфиденциальной информации);  

- анализ информационных процессов, протекающих в электронной среде 

(электронный документооборот, решение доменных споров, правовой статус электронных 

СМИ);  

изучение правоприменительной практики по вопросам ответственности за 

правонарушения в информационной сфере. 

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

1 ОК-10 способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

знать:  
правовой режим государственной тайны, 

грифы секретности, специфику адвокатской, 

нотариальной, врачебной тайны, основы 

информационной безопасности 

уметь:  
анализировать действующие законодательства 

в области в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности 

владеть:  
юридической терминологией в области 

информационно-правовых отношений, 

навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

2 ОК-11 владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

знать:  
основные правовые режимы информационных 

ресурсов, правовое регулирование в области 

обязательного экземпляра документов, 



информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

архивного и библиотечного дела. 

уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 

категориями  

владеть:  
навыками правильного толкования и 

применения норм права при решении 

практических задач и ситуаций 

3 ОК-12 способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

знать:  
основные источники правовой информации, 

содержащиеся в нормативно-правовых актах 

уметь:  
анализировать юридические факты, лежащие в 

основе информационных правоотношений 

владеть:  
навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам вариативной 

части информационно-правового цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль: уголовно-правовой)  

Изучение дисциплины позволяет обучающимся получить углубленные знания в 

области правового обеспечения информационных процессов, использования 

информационных технологий и информационной безопасности, в т.ч. государственной 

тайны, служебной тайны, коммерческой тайны, профессиональных тайн, персональных 

данных; о методах, способах и средствах получения, хранения, переработки информации. 

Информационное право тесно взаимосвязано с конституционным, 

административным правом, гражданским, уголовным и другими отраслями права. Изучение 

информационного права позволит не только уяснить закономерности развития данной 

отрасли права, но и поможет усвоению иных отраслевых юридических наук. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

обучающимися в процессе освоения других дисциплин: "Теория государства и права", 

"Правоохранительные органы", "Уголовное право", "Гражданское право". 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

6 4 

8. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 8 

лабораторные  работы   

практические занятия   



семинарские занятия 36 8 

2.Самостоятельная работа, всего 36 92 

в семестре  36 88 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является овладение технологией работы в интегрированных 

системах, носящих идею ассоциативно связанной информации (графической, текстовой, 

цифровой, звуковой), а также знакомство с принципами работы в телекоммуникационной 

сети и условиями комплексного использования ЭВМ в будущей профессиональной 

деятельности. 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- уяснение студентами понятий и основных категорий информационных и 

поисковых систем, 

- формирование у студентов представлений об актуальных проблемах; 

- приобретение студентами знаний, практических умений и навыков, необходимых 

при решении вопросов организации комплексного использования ЭВМ в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 

владеть). 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

2 ОК-11 владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

знать:  
понятия, категории и основы 

функционирования информационных систем и 

технологий. 

уметь:  
работать с компьютером как средством 

управления информацией  

владеть:  
основными методами, способами и средствами 

поиска, получения, хранения и переработки 

информации 

3 ОК-12 способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

знать:  
научные основы формирования 

информационных систем, справочных систем 

на основе применения современных средств 

ЭВМ 

уметь:  
работать с всемирной системой объединѐнных 

компьютерных сетей для хранения и передачи 

информации  

владеть:  
навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина ««Информационно-поисковые системы»» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части информационно-правового цикла ООП по направлению 



40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой) 

Дисциплина «Информационно-поисковые системы» является общим 

инструментальным основанием для всех дисциплин входящих в ООП. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

6 3 

1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 

36 8 

Аудиторные занятия:  лекции - - 

лабораторные  работы - - 

практические занятия 36 8 

семинарские занятия - - 

2.Самостоятельная работа, всего 36 64 

в семестре  36 60 

в сессию  - 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет  

Общая 

трудоемкость                     

часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 
  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса: подготовить специалиста, умеющего осуществить поиск и обработку 

информации по полученному заданию, владеющего основными понятиями и методами 

информатики, а также со спецификой их использования в правовых исследованиях, 

хорошо ориентирующегося и умеющего использовать информационные технологии, 

имеющего навыки самостоятельной, уверенной практической работы с современными 

программными средствами. 

Задачи курса:  

изучить теоретические основы информатики и информационных технологий, 

усвоив полный объем программного материала и излагать его на высоком научном 

уровне;  

изучить принципы организации документооборота и современные технологии 

организации документооборота.  

свободно владеть методологией дисциплины и излагать основные понятия;  

уметь творчески применить теоретические знания при решении практических 

задач, используя ЭВМ и современные методы исследования;  

показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки информации с 

применением вычислительной техники;  

рассмотреть возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники;  

овладеть практическими навыками использования технологических средств 

создания программного обеспечения;  

сформировать практические навыки использования современных методов 

программирования и возможностей языка для решения правовых задач. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 

владеть). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты правовой компьютерной информации;  

- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения;  

- состав, функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных 

справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

- основы государственной политики в области информатики;  

- основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере;  

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 



- знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры данных, 

область их применимости;  

- знать перечень наиболее часто используемых языков программирования  для 

ЭВМ и области их применения. 

- назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных 

процессоров и систем управления базами данных;  

- основы новых информационных технологий и сферы их применения в области 

решения правовых задач; основы создания информационных систем и основы 

использования информационных технологий переработки информации;  

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

разработки и использования программных средств и информационных систем; 

- о программном обеспечении для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

- перечень основных законов РФ и международных соглашений в области 

информации, информационных устройств, программ для ЭВМ и баз данных; основные 

особенности терминологии этих законов; виды отношений между объектами и субъектами 

этих законов; перечень противозаконных действий; виды наказаний за их совершение и 

др. 

Уметь:  

- управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи;  

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

- самообучаться в современных компьютерных средах;  

- организовывать автоматизированное рабочее место юриста; 

- применять информационные технологии для решения юридических задач; 

- применять современный математический инструментарий для решения правовых 

задач (использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе 

средства деловой графики; перечень наиболее часто используемых языков 

программирования  для ЭВМ и области их применения, СУБД MS Access);  

- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в профессиональной деятельности;  

- понимать математические и физико-технические способы защиты информации от 

нежелательных действий;  

- уметь конструировать и находить в предложенных примерах (в т.ч. выдержки из 

законов РФ) элементы и структуры алгоритмов. 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

- навыками настройки операционной оболочки Windows; практической работы с 

основными программными системами в правовой области; использования электронной 

почты, телеконференций, электронных досок объявлений, средств электронного офиса;  

- навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, 

пользования служебными программами – в пределах антивирусов, упаковщиков; работы с 

различными форматами и кодировками текста, перекодированием их друг в друга – на 

примере конвертера, встроенного в Word;  

- опытом создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point; 

- навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики;  



- навыками обеспечения защиты информации, составляющей государственную 

тайну, и иной служебной информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Электронный документооборот» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части информационно-правового цикла ООП по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения 

данной дисциплины: информационные технологии в юридической деятельности (навыки 

работы и прикладными программами, основы математической логики, алгоритмизация), 

логика (обоснованное суждение; доказательство и опровержение, закон противоречия, 

закон тождества и др.) 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 

информационно-поисковые системы, русский язык в деловой документации. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) Заочная (ОЗО) 

семестр курс 

6 3 

9. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 8 

Аудиторные занятия:     

– лекции   

– лабораторные  работы   

– практические занятия 36 8 

– семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 36 64 

– в семестре  36 60 

– в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации Зач Зач 

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

Зачетных 

единиц 
2 2 

 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели: 

- прочное усвоение студентами-юристами фундаментальных основ юриспруденции, 

ознакомление  с широкой палитрой взглядов на происхождение и закономерности 

развития государственно-правовых явлений, овладение базовой юридической 

терминологией и подготовка к плодотворному восприятию отраслевых учебных 

дисциплин. 

Задачи освоения учебной дисциплины 

- сформировать теоретико-правовые основы профессионального и научного 

правосознания и правовой культуры, характеризующихся высокой степенью гражданской 

зрелости, активности, профессиональной этикой, глубоким уважением к праву и иным 

правовым ценностям, бережным отношением к принципам правового государства, чести и 

достоинству личности, всем ее правам и свободам; 

- привить логико-интеллектуальные навыки юридического мышления, 

выступающим основным условием дальнейшей юридической деятельности; 

- создать предпосылки для качественного усвоения большинства иных юридических 

дисциплин, в частности, историко-правовых, отраслевых, а также прикладных; 

- заложить методологические основы научного понимания государственно-правовой 

действительности, а также, соответственно, научного анализа процессов, имеющих место 

в правовых и государственных системах мира; 

- выработать знания о месте и роли права, государства и иных государственно-

правовых явлений в социуме, их взаимодействии с другими его элементами; 

- дать представление об эволюции и соотношении современных государственных и 

правовых систем, наиболее значимых актуальных проблемах государства и права ХХI 

века. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

перечень планируемых результатов обучения. 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

1 ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке  

цели и выбору путей ее 

достижения  

знать:  
порядок работы с научной и учебной 

юридической литературой, приемы получения 

правовой информации, способы использования 

данной информации при достижении целей 

юридической деятельности. 

уметь:  
воспринимать, обобщать и анализировать 

правовую информацию, использовать 

правовую информацию при достижении целей 

юридической деятельности; 

- осваивать нормы права, анализировать и 

определять характер их взаимодействия с 

другими социальными регуляторами  

владеть:  
навыками сбора, обобщения и анализа 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм 



2 ОК-4 способен логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

знать:  
лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 

категориями, правильно составлять и 

оформлять юридические документы  

владеть:  
юридической терминологией. 

3 ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать:  
основы своей будущей профессиональной 

деятельности 

уметь:  
анализировать современное состояние 

государственно-правовой действительности  

владеть:  
моделями поведения в правовой сфере, 

свидетельствующими об уважении к праву, 

закону, высокой правовой активности 

развитых чувствах ответственности, долга, 

патриотизма 

4 ПК-9 способен уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и  гражданина 

знать:  
особенности правового положения граждан 

уметь:  
определять способы защиты прав и свобод 

граждан, подлежащие применению в 

конкретных ситуациях  

владеть:  
навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина 

5 ПК-17 способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

знать:  
основные этические и правовые понятия 

категории, содержание особенности 

юридических дисциплин профессиональной 

этики в деятельности по преподаванию 

правовых дисциплин 

уметь:  
оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической и правовой точки 

зрения  

владеть:  
юридической терминологией и основами 

организации учебной деятельности при 

преподавании правовых дисциплин 

6 ПК-18 способен управлять 

самостоятельной  

работой обучающихся 

знать:  
принципы и методы организации и управления 

малыми коллективами 

уметь:  
находить эффективные управленческие 

решения  



владеть:  
методами управленческой деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам базовой  

части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль: уголовно-правовой). 

Теория государства и права является фундаментальной юридической дисциплиной. 

В процессе изучения дисциплины «Теория государства и права» существенное 

внимание уделяется формированию понятия о различных отраслях российского права –

конституционного, уголовного, гражданского, семейного, трудового и др. Однако, в 

отличие от отраслевых дисциплин, теория государства и права изучает государство и 

право в единстве и взаимосвязи, не выделяя в качестве объекта исследования какую-либо 

одну сторону государственно-правовой сферы. Изучение курса вводит студента в материю 

отраслевых юридических наук, знакомит его с их понятийным аппаратом и 

инструментарием, что создает базу для обучения на последующих курсах. 

Отраслевые юридические науки, пользуясь методологическими выкладками и 

обобщенными юридическими конструкциями теории государства и права, в свою очередь, 

обеспечивают настоящий курс богатым фактическим материалом для анализа и 

дальнейшего развития теоретических положений.  

Параллельно изучаемые дисциплины (логическая и содержательно-методическая 

взаимосвязь с другими частями ООП): 

История государства и права зарубежных стран и история отечественного 

государства и права. 

Взаимосвязь и взаимодействие истории государства и права с теорией государства 

и права проявляются в том, что при выявлении общих закономерностей возникновения, 

становления и развития государственно-правового механизма представители теории 

государства и права не могут обойтись без конкретного исторического материала, не 

могут обойтись также без знания основных исторических событий и процессов 

В свою очередь,  история государства и права в процессе познания тех или иных 

глобальных по своему характеру исторических явлений и событий не может обойтись без 

выводов и обобщений, сделанных в рамках теории государства и права. Речь идет, в 

частности, о выводах и обобщениях, касающихся форм правления и форм 

государственного устройства, государственного режима, аппарата государства, системы 

права и источников права, понятия и содержания рецепции права и др. 

Общность их проявляется, во-первых, в том, что они, акцентируя внимание на 

прошлом в развитии государства и права, не упускают из поля зрения и их настоящее. Во-

вторых, уделяя значительное внимание причинам и условиям зарождения государства и 

права, они в то же время центральное место в своих исследованиях отводят 

закономерностям их развития. И, в-третьих, рассматривая процесс возникновения, 

становления и развития государства и права в целом, они одновременно держат в поле 

зрения и процесс развития государства и права отдельных стран.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Конституционное право России 

- Административное право 

- Уголовное право 

- Гражданское право 

- Трудовое право 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам 

обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

1 2 1 

10. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
162 72 90 40 

Аудиторные занятия:  лекции 72 36 36 18 

лабораторные  работы     

практические занятия     

семинарские занятия 90 36 54 22 

2.Самостоятельная работа, всего 198 72 126 320 

в семестре  162 72 90 311 

в сессию 36  36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен зачет экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
часов 360 144 216 360 

Зачетных единиц 10 4 6 10 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование целостного научного представления о возникновении, становлении 

и развитии Российского государства, особенностях его правовой системы и истории 

законодательства;  

- обобщение сведений о развитии государства и права в различные периоды 

истории России;  

- более широкая подготовка студентов в вопросах истории государства и права, 

выработка у них юридического взгляда на исторические явления; 

-понимание роли государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом; 

-приобретение знаний об основных факторах, определяющих развитие государства 

и права, каналах взаимосвязи государственно-правовых явлений с моралью, идеологией, 

экономикой, религией; 

- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, свободно оперировать юридическими 

терминами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение знаний и понимание студентами научной периодизации развития 

отечественного государства и права; 

- умение использовать конкретно-историческую информацию о государственно-

правовых явлениях России для иллюстрации и глубокого усвоения наиболее важных, 

актуальных, общих проблем теории и практики функционирования и развития 

государства и права; 

- создание необходимых условий и предпосылок для лучшего усвоения учебных 

дисциплин: теория государства и права, конституционное право, цивилистики, уголовного 

права и процесса; 

- формирование у студентов исторического подхода при изучении теории, истории 

права и отраслевых юридических дисциплин, а также в повседневной юридической 

практике; 

- усвоение закономерности и особенности исторического движения и 

функционирования государства и права; 

- свободное владение понятийным и категориальным аппаратом истории 

государства и права России. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

1 ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать:  
- основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России, 

основные периоды истории государства и 

права, их особенности; 

- особенности государственного и правового 

развития России; 

- российское законодательство в различные 



исторические периоды 

уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

владеть:  
- представлением о роли и месте истории 

государства и права в системе юридических 

дисциплин; 

- приемами и способами самостоятельной 

работы  по дисциплине Истории 

отечественного государства и права 

2 ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке  

цели и выбору путей ее 

достижения  

знать:  
основные исторические этапы и 

закономерности становления отечественного 

государства и права. 

уметь:  
- обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию о закономерностях 

функционирования и развития отечественного 

государства и права; 

- ставить цели и выбирать пути их достижения 

в историко-правовой науке  

владеть:  
- культурой юридического мышления; 

- категориями истории государства и права; 

- навыками ведения дискуссий по 

историческим и современным проблемам 

государства и права; 

- навыками работы с правовыми актами 

3 ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать:  
- понимать роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни в целом 

уметь:  
- анализировать роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни в целом 

владеть:  
категориями истории государства и права 

4 ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

знать:  
- особенности государственного и правового 

развития России; 

- основные положения квалификации 

юридических фактов 

уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения  

владеть:  
- навыками сбора, обобщения и анализа 



информации о социально значимых процессах 

и проблемах развития российского государства 

для решения профессиональных задач 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История отечественного государства и права» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой) 

История отечественного государства и права является фундаментальной учебной 

дисциплиной в системе юридических наук. Без познания закономерностей возникновения, 

эволюции и трансформации элементов отечественной государственности и правовой 

системы невозможно как усвоить положения отраслевых и прикладных юридических 

дисциплин, так и адекватно понять и исторически детерминировать базовые положения 

теории государства и права. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями 

образовательной программы. 

С теорией государства и права: 

Взаимосвязь и взаимодействие истории государства и права с теорией государства 

и права проявляются в том, что при выявлении общих закономерностей возникновения, 

становления и развития государственно-правового механизма представители теории 

государства и права не могут обойтись без конкретного исторического материала, не 

обойтись без знания могут также основных исторических событий и процессов. В свою 

очередь, истории государства и права в процессе познания тех или иных по своему 

характеру исторических явлений и событий не обойтись без выводов и может обобщений, 

сделанных в рамках теории государства и права. Речь идет, в частности, о выводах и 

обобщениях, касающихся форм правления и форм государственного устройства, 

государственного режима, аппарата государства, системы права и источников права, 

понятия и содержания рецепции права и др. Общность их проявляется, во-первых, в том, 

что они, акцентируя внимание на прошлом в развитии государства и права, не упускают 

из поля зрения и их настоящее. Во-вторых, уделяя значительное внимание причинам и 

условиям зарождения государства и права, они в то же время центральное место в своих 

исследованиях отводят закономерностям их развития. И, в-третьих, рассматривая процесс 

возникновения, становления и развития государства и права в целом, они одновременно 

держат в поле зрения и процесс развития государства и права отдельных стран, в данном 

случае, - России.  

С историей государства и права зарубежных стран: 

Обе историко-правовые дисциплины тесно соприкасаются: они прослеживают 

исторические судьбы изучаемых ими институтов, историческую практику использования 

этих институтов как в нашей стране, так и за рубежом; знание истории государства и 

права России и истории государства и права зарубежных стран открывают широкие 

возможности для сравнительного правоведения; при их изучении необходимо иметь в 

виду, что на всех стадиях своего формирования мировой опят государственного 

строительства и правового развития всегда был результатом взаимовлияния в 

взаимообогащения национальных государственно - правовых моделей. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Конституционное право России 

- Уголовное право 

- Гражданское право 

- Семейное право 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 2 1 

11. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
126 72 54 32 

Аудиторные занятия:  лекции 54 36 18 14 

лабораторные  работы     

практические занятия     

семинарские занятия 72 36 36 18 

2.Самостоятельная работа, всего 126 36 90 220 

в семестре  90 36 54 211 

в сессию 36  36 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  Зачет Экзамен Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
часов 252 108 144 252 

Зачетных единиц 7 3 4 7 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины  

- более широкая подготовка студентов в вопросах истории государства и права, 

выработка у них юридического взгляда на исторические явления; 

- формирование у студентов исторического способа восприятия права и 

государства, ознакомление их с основными системами, способами и методами 

регулирования публично-правовой и частноправовой сфер жизнедеятельности; 

- выявление исторических закономерностей развития государства и права; 

- формирование  научного представления о государственно-правовых явлениях, об 

основных закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и 

права; об  основных исторических типах и формах государства и права,  особенностях 

государственного и правового  развития зарубежных стран; 

- понимание роли государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом; 

- приобретение знаний об основных факторах,  определяющих развитие  

государства и права, каналах взаимосвязи государственно-правовых явлений с 

экономикой, моралью, идеологией, религией; 

- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой и политической проблематике,  свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями. 

 

Задачи освоения дисциплины  

- приобретение знаний и понимания студентами научной периодизации развития 

государства и права зарубежных стран, принципов формационного и цивилизационного 

подходов в их классификации;  

- умение использовать конкретно-историческую информацию о государственно-

правовых явлениях зарубежных стран для иллюстрации  и глубокого усвоения наиболее 

важных, актуальных, общих проблем теории и практики функционирования и развития 

государства и права;   

- создание необходимых условий и предпосылок для лучшего усвоения учебных 

дисциплин: теория государства и права, история политических и правовых учений, 

конституционное и международное право, цивилистики, уголовного права и процесса; 

- формирование у студентов исторического подхода при изучении теории, 

истории права и отраслевых юридических дисциплин, а также в повседневной 

юридической практике; 

- усвоение закономерности и особенности исторического движения и 

функционирования государства и права; 

- свободное владение  понятийным и категориальным аппаратом истории 

государства и права зарубежных стран; 

- приобретение и систематизация знаний по  истории государства и права 

Древнего Востока, Древней Греции и Рима, европейского средневековья, по проблемам 

возникновения и развития буржуазного права стран западной Европы и Америки,  по 

типологии основных правовых систем современности. 

  



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

1 ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке  

цели и выбору путей ее 

достижения 

знать:  
-основные исторические этапы и 

закономерности становления и развития 

государства и права; 

- основные исторические типы и формы 

государства и права Древнего мира, Средних 

веков и Нового времени в странах Востока, 

Европы и США 

уметь:  
-обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию о закономерностях 

функционирования и развития государства и 

права   

 - ставить цели и выбирать пути их достижения 

в историко-правовой  науке  

владеть:  
-культурой юридического мышления,  

- категориями истории государства и права,  

- навыками ведения дискуссий по 

историческим  и современным проблемам 

государства и права 

2 ОК-9 способность 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы 

знать:  
- основные факторы,  определяющие развитие  

государства и права, 

- каналы взаимосвязи государственно-

правовых явлений с экономикой, моралью, 

идеологией, религией 

уметь:  
- анализировать процессы в современном 

государстве и праве  

владеть:  
- навыками теоретического обоснования 

происходящих в государстве политико-

правовых процессов 

3 ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать:  
понимать роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни в целом  

уметь:  
анализировать роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни в целом 

владеть:  
- категориями истории государства и права 

4 ПК-6 способен юридически 

правильно 
знать:  
-особенности государственного и правового  



квалифицировать факты 

и обстоятельства 

развития зарубежных стран;  

- основные положения квалификации 

юридических фактов 

уметь:  
- оценивать уровень реализации в различных 

государствах мира принципов 

демократического, правового, социального, 

светского государства; 

- свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

владеть:  
- навыками работы с правовыми актами и 

историческими документами 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями 

ООП. 

С теорией государства и права: 

Взаимосвязь и взаимодействие истории государства и права с теорией государства 

и права проявляются в том, что при выявлении общих закономерностей возникновения, 

становления и развития государственно-правового механизма представители теории 

государства и права не могут обойтись без конкретного исторического материала, не 

могут обойтись также без знания основных исторических событий и процессов 

В свою очередь, история государства и права в процессе познания тех или иных 

глобальных по своему характеру исторических явлений и событий не может обойтись без 

выводов и обобщений, сделанных в рамках теории государства и права. Речь идет, в 

частности, о выводах и обобщениях, касающихся форм правления и форм 

государственного устройства, государственного режима, аппарата государства, системы 

права и источников права, понятия и содержания рецепции права и др. 

Общность их проявляется, во-первых, в том, что они, акцентируя внимание на 

прошлом в развитии государства и права, не упускают из поля зрения и их настоящее. Во-

вторых, уделяя значительное внимание причинам и условиям зарождения государства и 

права, они в то же время центральное место в своих исследованиях отводят 

закономерностям их развития. И, в-третьих, рассматривая процесс возникновения, 

становления и развития государства и права в целом, они одновременно держат в поле 

зрения и процесс развития государства и права отдельных стран.  

С историей отечественного государства и права: 

Обе историко-правовые дисциплины тесно соприкасаются: они прослеживают 

исторические судьбы изучаемых ими институтов, историческую практику использования 

этих институтов как в нашей стране, так и за рубежом; знание истории отечественного 

государства и права и истории государства и права зарубежных стран открывает широкие 

возможности для сравнительного правоведения; при их изучении необходимо иметь в 

виду, что на всех стадиях своего формирования мировой опыт государственного 

строительства и правового развития всегда был результатом взаимовлияния и 

взаимообогащения национальных государственно-правовых моделей.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины: 



- всеобщая история в рамках школьной программы 

- обществоведение в рамках школьной программы 

- иностранный язык в рамках школьной программы 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№  

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Конституционное право 

зарубежных стран 

ОК-3 

  * * 

2. Международное право 

ОК-3 ПК-2 

* * * * 

3. Римское право 

ПК-6 

*    

4. Права и свободы человека 

ПК-2 

* * * * 

5. Политология 

ОК-9 

* * * * 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  
Очная форма обучения 

семестр  курс 

1 2 1 

6. 1. Контактная работа, всего  126 72 54 30 

лекции 54 36 18 12 

практические занятия 72 36 36 18 

2.Самостоятельная работа, всего 126 36 90 222 

в семестре  90 36 54 213 

в сессию  36 - 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен зачет экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 252 108 144 252 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является уяснение основных конституционно-

правовых институтов, взаимосвязей между ними, изучение сущности и форм 

осуществления государственной власти, организации государственных органов в РФ, 

основ конституционного строя РФ, взаимоотношений государства и общества, роли и 

значения Конституции РФ, институтов прав и свобод человека и гражданина, 

президентской и парламентской властей, конституционной юстиции, местного 

самоуправления.  

Для достижения этих целей в ходе обучения решаются следующие задачи:  

• усвоение студентами теоретических основ конституционного права;  

• изучение важнейших актов конституционного законодательства;  

• развитие навыков толкования, использования и применения норм 

конституционного права.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

1 ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать:  
основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных институтов 

уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать и правильно 

применять правовые нормы 

владеть:  
юридической терминологией, навыками 

работы с правовыми актами 

2 ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке  

цели и выбору путей ее 

достижения 

знать:  
особенности конституционного строя России, 

форм государственного устройства 

уметь:  
юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

владеть:  
владеть способами и приемами составления 

различных юридических документов 

3 ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

знать: современное состояние 

конституционного законодательства 

уметь: ориентироваться в новеллах 

конституционного законодательства 

владеть: 

навыками работы с дополнительной 

литературой 

4 ОК-9 способность 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

знать:  
сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов конституционного 



процессы права 

уметь:  
давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов, 

самостоятельно 

осваивать новые нормы 

владеть:  
необходимыми навыками профессионального 

общения и развития, навыками постановки и 

решения профессиональных целей 

5 ПК-1 способность участвовать 

в разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов 

уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

владеть:  
юридической терминологией и навыками 

работы с правовыми актами 

6 ПК-4 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

знать:  
основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных институтов конституционного права 

уметь:  
анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с этим правовые 

отношения 

владеть:  
навыками анализа различных правовых 

явлений 

7 ПК-9 способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

знать:  
особенности конституционного строя, 

правового положения граждан 

уметь:  
анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с этим правовые 

отношения 

владеть: навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина 

8 ПК-14 готов принимать участие 

в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

знать:  
принципы проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов 

уметь:  
проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов 

владеть:  
навыками проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов 

 

  



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой) 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника обусловлено тем, 

что конституционное право является базовой, основополагающей юридической наукой. 

Конституционное право регулирует отношения, складывающиеся практически во всех 

сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, социальной, 

духовной и пр.  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении гуманитарных, 

правовых и социальных дисциплин, таких как «Теория государства и права», «История 

отечественного  государства и права», «История государства и права зарубежных стран». 

Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных закономерностей и 

особенностей исторического процесса, политических институтов, процессов и 

технологий, основ права, обеспечивают требуемый фундамент для изучения дисциплины 

«Конституционное право». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное право     * 

2 Административное право    *  

3 Международное право  * *  * 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

 

семестр 2 курс 

3 4 

4. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
180 90 90 42 

Аудиторные занятия:  лекции 72 36 36 16 

лабораторные  работы     

практические занятия 108 54 54 26 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа, всего 144 54 90 282 

в семестре  108 54 54 273 

в сессию   36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен зачет экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  324 144 180 324 

Зачетных единиц 9 4 5 9 



 
  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Административное право» является усвоение студентами 

знаний, накопленных наукой административного права, изучение нормативно–правового 

регулирования управленческих отношений, связанных с функционированием 

исполнительной власти, приобретение умения и навыков правильного толкования и 

применения административно-правовых норм в конкретных случаях. 

Задачи дисциплины. 

1) ориентироваться в системе административного и административно-

процессуального законодательства; 

2) получить первичные навыки по составлению процессуальных документов; 

3) осуществлять юридическую практику в системе государственной или 

муниципальной службы; 

4) участвовать в разрешении административно-правовых споров; 

5) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

административно-правовые отношения. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

1 ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать:  
основные положения  Конституции РФ  

уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 

категориями; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов;  

владеть:  
навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и  правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

2 ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону 

знать:  

способностью понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы,  

уметь:  

решать профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета  

владеть:  
навыками выполнять гражданский и 

служебный долг 

3 ПК-4 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

знать:  
основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук;  

уметь:  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые 



отношения; анализировать, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых 

актов.  

владеть:  
навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

4 ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
теоретические основы государственного 

управления в Российской Федерации 

уметь:  
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; 

владеть:   
навыками реализации основных направлений 

реформирования государственной службы в 

Российской Федерации 

5 ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

знать:  
основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук;  

уметь:  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых 

актов;  

владеть:  
навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

6 ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

знать:  
систему взаимодействия органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

уметь:  
квалифицированно проводить осмотр места 

происшествия при обнаружении трупа;  

владеть:  
навыками работы с правовыми актами; анализа 



правоприменительной и правоохранительной 

практики 

7 ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

знать:  
основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

владеть навыками:  
оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Административное право является одной из основных отраслей российской правовой 

системы. Отрасль административного права является правовой основой построения и 

функционирования самой многочисленной ветви власти – исполнительной. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

- теории государства и права; 

- конституционное право; 

- правоохранительные органы.  

Теория государства и права дает методологические основы научного понимания 

права, его источников, предмета и метода правового регулирования, правоотношений, 

оснований их возникновения, субъективных прав и обязанностей и средств их защиты. 

Конституционное право — дает характеристику взаимоотношений между 

государством и личностью, правовых основ статуса российских граждан, лиц без 

гражданства и иностранных граждан, находящихся на территории России, прав и свобод 

человека и гражданина и гарантий их реализации; федеративного устройства России, 

состава и компетенции ее субъектов, исключительной компетенции федерации и предмета 

совместного ведения федерации и субъектов, верховенства федеральных законов над 

правовыми актами субъектов и т.д.; организации и функционирования системы органов 

федеральной государственной власти Российской Федерации, органов судебной власти, а 

также местного самоуправления.  

Правоохранительные органы - предметом изучения данной учебной дисциплины 

выступают государственные и негосударственные образования, деятельность которых 

связана с охраной правовой системы государства, а также с защитой прав, свобод и 

законных интересов граждан. Цель данной учебной дисциплины – информировать 

студентов о ключевых моментах деятельности и регулирующих ее нормативных правовых 

актах. 

Основные положения дисциплины административное право могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

1. Муниципальное право 

2. Избирательное право 

3. Административный процесс 

4. Экологическое право 

  

http://center-yf.ru/data/Yuristu/Sudebnaya-vlast.php
http://center-yf.ru/data/stat/Mestnoe-samoupravlenie.php


3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 4 2 

- 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

144 72 72 34 

Аудиторные занятия:  

лекции 

36 18 18 8 

лабораторные  работы     

практические занятия 108 54 54 26 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа, всего 180 36 144 290 

в семестре  144 36 108 281 

в сессию 36 - 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен зач экз экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  324 108 216 324 

Зачетных единиц 9 3 6 9 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Гражданское право»: формирование у студентов целостного 

представления о характере правового регулирования гражданских отношений.  

Исходя из основной цели, в процессе изучения курса решаются следующие 

задачи:  
-теоретическое усвоение основных категорий и понятий, применяемых в курсе 

гражданского права;  

-приобретение навыков практической работы с нормативно-правовыми актами и 

материалами судебной практики.  

-формирование навыков, применение норм права для разрешения конкретных 

задач. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения. 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

1. 

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания  

знать: 

различные подходы относительно содержания 

и функционирования гражданско-правовых 

институтов и явлений. 

уметь: 

применять полученные знания для анализа 

современного состояния гражданско-правовых 

институтов и прогнозирования их возможного 

дальнейшего развития с использованием 

юридического категориального аппарата. 

владеть: 

способностью анализировать проблемы, 

возникающие в гражданско-правовой сфере 

общественных отношений. 

2. 

ОК-4 способен логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь  

 

знать: 

термины и понятия, составляющие 

категориальную основу науки гражданского 

права. 

уметь: 

-ясно, логически верно и аргументировано 

строить свою письменную и устную речь;  

-не просто «воспроизводить» полученную 

ранее информацию, но и путем логических 

рассуждений самостоятельно делать 

определенные выводы, ясно их излагать и 

аргументировать.  

владеть: 

умением проявлять осознанную личную 

позицию по отношению к актуальным 

проблемам развития гражданско-правовой 

сферы общественных отношений 



3 

ОК-7 стремиться к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

знать: 

роль и значение гражданского права в 

профессиональной деятельности юриста; 

основные тенденции развития гражданского 

права; правовое положение физических, 

юридических лиц и других участников 

гражданского оборота; основные положения, 

понятия, категории, институты гражданского 

права; особенности имущественные отношений 

и связанных с ними неимущественных 

отношений. 

уметь: 

охарактеризовать эволюцию правовых норм, 

регулирующих гражданские отношения; 

определять круг общественных отношений, 

входящих в предмет гражданского права; 

планировать и осуществлять деятельность по 

повышению профессиональной квалификации 

и мастерства;  раскрыть основные тенденции 

развития гражданского права; анализировать 

важнейшие процессы, происходящие в сфере 

гражданского оборота. 

владеть: 

-навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих, фактов и явлений в 

профессиональной деятельности с точки 

зрения норм права;  

навыками самостоятельного осваивания 

знаний, необходимых для работы в конкретных 

сферах юридической практики;  

-навыками поиска информации по заданной 

проблеме из различных источников. 

4 

ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

знать:  

нормативно-правовую основу, регулирования 

гражданских правоотношений. 

уметь: 

-правильно применять гражданско-правовые 

нормы; 

-принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом,  

-правильно составлять и оформлять 

юридические документы по вопросам 

гражданского права. 

владеть: 

-навыками работы с правовыми актами, 

содержащими нормы гражданского права; 

-навыками анализа гражданско-правовых 

отношений, судебной практики по делам о 

защите гражданских прав. 

5 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

знать: 

основные положения, понятия, категории, 

институты гражданского права, регулирующие 



действия в точном 

соответствии с 

законом 

отношения участников гражданского оборота 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать, толковать и умело 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с нормами 

гражданского, семейного и иных связанных с 

гражданским отраслей права; давать 

квалификационные консультации по вопросам 

в сфере гражданского оборота. 

владеть: 

юридической терминологией; навыками 

принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; 

навыками составления документов, 

необходимых в сфере договорных отношений 

6 

ПК-5 способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

сущность и содержание основных правового 

статуса субъектов гражданских 

правоотношений  

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы гражданского, и связанных 

с ним семейного, земельного и других отраслей 

права; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; давать 

квалифицированные консультации по 

вопросам гражданского права и правильно 

составлять юридические документы. 

владеть: 

навыками работы с правовыми актами, 

содержащими нормы гражданского, права; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, являющихся 

основаниями возникновения гражданских 

правоотношений. 

7 

ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

знать: 

правовые основы и сущность гражданских 

правоотношений; понятие, виды и значение и 

круг юридических фактов, являющихся 

основаниями для возникновения различных 

видов гражданских правоотношений. 

уметь: 

анализировать, классифицировать 

юридические факты, и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; выделять элементы 

гражданского правоотношения; 

характеризовать структуру гражданского 

правоотношения; определять вид гражданского 

правоотношения; анализировать, толковать и 



правильно применять правовые нормы, 

являющиеся основаниями возникновения 

отношений в сфере гражданского оборота. 

владеть: 
навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, в сфере гражданского 

оборота, навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

8 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты 

знать: 

понятие, виды, способы толкования норм 

права, основные положения отраслей 

российского законодательства, применяемого 

при  регулировании гражданских 

правоотношений. 

уметь: 

осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных актов в области гражданского 

права; различать нормативно-правовые акты, 

регулирующие гражданские  отношения по 

юридической силе; применять аналогию закона 

и аналогию права для восполнения пробелов в 

гражданском законодательстве;  определять 

буквальное содержание норм гражданского 

права; осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных актов в области гражданского 

права. 

владеть: 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, нормативных 

правовых актов и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности, навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; навыками 

грамматического, логического, историко-

политического, телеологического толкования 

норм права 

9 

ПК-19 способен эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание  

 

знать: 

современные образовательные технологии в 

области права. 

уметь: 

-анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения,  

-правильно применять правовые нормы; -

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

владеть: 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности  

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой)  

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися курсах базовой части профессионального цикла теории 

государства и права (деление права на частное и публичное; структура отрасли права, 

выделение подотраслей, институтов; понятие и виды норм права, соотношение общих и 

специальных норм и пр.) и римского права (учение о лицах; вещное, обязательственное, 

семейное и наследственное право). 

В свою очередь, дисциплина «Гражданское право» является базовой для изучения 

ряда частноправовых дисциплин: «Семейное право» (имущественные отношения между 

супругами; алиментные обязательства); а также дисциплины «Предпринимательское 

право» (коммерческие организации, банковское и страховое право и пр.); «Трудовое 

право» (заключение, изменение и расторжение трудового договора; имущественная 

ответственность сторон трудового договора); «Международное частное право» 

(гражданско-правовые отношение с участием иностранного элемента), «Гражданский 

процесс» (формы, способы, порядок защиты субъективных гражданских прав). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работ 

 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

3 4 2 

- 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

126 54 72 38 

Аудиторные занятия:  лекции 36 18 18 10 

лабораторные  работы - - - - 

практические занятия 90 36 54 28 

семинарские занятия - - - - 

- 

2.Самостоятельная работа, всего 234 90 144 214 

в семестре  198 90 108 205 

в сессию 36 - 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен зачет экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  360 144 216 252 

Зачетных 

единиц 

10 4 6 7 

 

  



Объем дисциплины и виды учебной работ 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

5 6 3 

- 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

144 72 72 32 

Аудиторные занятия:  лекции 36 18 18 10 

лабораторные  работы     

практические занятия 108 54 54 22 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа, всего 180 72 108 400 

в семестре  144 72 72 391 

в сессию 36  36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен зачет экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  324 144 180 432 

Зачетных 

единиц 

9 4 5 12 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» является 

формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний о 

месте и роли дисциплины в системе юридических наук; о судебной системе, сложившейся 

на территории РФ; о сути гражданского процесса; о проблемах подведомственности 

гражданских дел; о принудительной реализацию актов органов гражданской юрисдикции, 

а также умений и навыков правильного применения основных процессуальных 

юридических понятий и институтов гражданского процесса в практической работе и при 

изучении отраслей права Российской Федерации.  

Задачами изучения дисциплины является:  
- изучение норм, регулирующих деятельность по рассмотрению гражданских дел; 

усвоение правил надлежащей правовой процедуры, в которой реализуется назначение 

гражданского судопроизводства;  

- освоение студентами базовых понятий и принципов гражданского 

процессуального права;  

- изучение студентами терминологии, теории и практики гражданского 

судопроизводства;  

- изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в гражданском 

процессе;  

- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении указанных 

нормативно-правовых актов;  

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам гражданского процесса;  

- анализ практики применения норм, регулирующих возбуждение, рассмотрение и 

разрешение гражданских дел;  

- освоение учебной программы курса;  

- освоение источников гражданского процессуального права, развития умения 

работать с ними.  

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 осознает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать:  

основные теоретические положения и 

институты, их значение в работе 

судебных органов и профессионального 

юридического образования. 

уметь:  

применять полученные знания о 

гражданских процессуальных 

институтах и основные теоретические 

положения в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности для 

противостояния с правовым 

нигилизмом, безграмотностью и 

пробелами в правовом регулировании. 

владеть:  

общекультурными и 



профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности. 

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу и 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

знать:  

основные формы и средства поиска, 

обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; 

уметь:  

применять основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; пользоваться 

справочно-информационными 

системами правовых знаний и 

государственными 

автоматизированными системами 

владеть:  

навыками работы с информацией (ее 

восприятия, обобщения, анализа). 

ПК - 1 способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

знать:  

законодательство, регламентирующее 

порядок судебной защиты нарушенных 

или оспариваемых прав граждан, 

организаций и государства в целом и 

возможные способы устранения 

пробелов в правовом регулировании 

российского законодательства. 

уметь:  

находить пробелы в действующем 

гражданском процессуальном 

законодательстве, анализировать их и 

формулировать предложения по 

совершенствованию и изменению 

законодательства. 

владеть:  

приемами и способами законодательной 

техники и анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав 

граждан и должностных лиц. 

ПК - 5 способен применять 

нормативно-правовые 

акты, реализовать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

знать:  

законодательство в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан и 

организаций, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов 



деятельности Российской Федерации, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых и 

иных правоотношений. 

уметь:  

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам судебной 

защиты нарушенных прав граждан и 

организаций. 

владеть:  

приемами и навыками поиска, анализа и 

применения норм права (в том числе 

гражданского процессуального). 

ПК - 6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

знать:  

закон, подлежащий применению в 

конкретных процессуальных 

отношениях. 

уметь:  

правильно избрать закон, подлежащий 

применению, а в случае необходимости 

применить норму, регулирующую 

идентичные отношения. 

владеть:  

нормативными правовой базой и 

теоретическими положениями для 

эффективного осуществления 

правоприменения. 

ПК - 7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

знать:  

основные приемы и способы 

составления процессуально-правовых 

документов и законодательство в сфере 

защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, прав и 

интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, других 

лиц, являющихся субъектами 

гражданских, трудовых и иных 

правоотношений. 

уметь:  

разрабатывать документы 

процессуального характера, 

соответствующие конкретной правовой 

ситуации. 

владеть: 

приемами и навыками поиска, анализа и 

применения норм права (в том числе 

гражданского процессуального). 

ПК - 16 способен давать 

квалифицированные 
знать:  

законодательство в сфере защиты 



юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан и 

организаций, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых и 

иных правоотношений. 

уметь:  

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам судебной 

защиты нарушенных прав граждан и 

организаций. 

владеть:  

приемами и навыками поиска, анализа и 

применения норм права (в том числе 

гражданского процессуального). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой) 

Успешное освоение дисциплины «Гражданский процесс» предполагает наличие 

базовых знаний, навыков, умений получение после изучения таких дисциплин как 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право». 

Межпредметные связи осуществляются с дисциплиной «Уголовный процесс».  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

5 6   3 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

126 54 72 - - 30 

Аудиторные занятия: лекции 36 18 18 - - 8 

лабораторные работы       

практические занятия       

семинарские занятия 90 36 54 - - 22 

2.Самостоятельная работа, 

всего 

126 18 108 - - 213 

в семестре  90 18 72 - - 204 

в сессию 36  36 - - 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен зач. экз. - - экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 72 180 - - 252 

Зачетных 

единиц 

7 2 5 - - 7 



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: дать студентам достаточные знания в области 

арбитражного судопроизводства, которые позволят им самостоятельно разбираться в 

наиболее значимых институтах арбитражного процессуального права, разрешать 

юридические ситуации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение общих правил арбитражного процесса, процессуальных особенностей 

применения материальных норм. 

- приобретение системы знаний о процессе рассмотрения и разрешения дел 

арбитражными судами РФ. 

- рассмотрение соотношения процессуальных и материальных норм в практической 

деятельности. 

- получение студентами навыков составления процессуальных документов, 

которые используются при ведении дел в арбитражных судах. 

- привитие навыков по применению теоретических знаний при решении правовых 

казусов. 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

знать:  

законодательство, регламентирующее 

порядок судебной защиты нарушенных или 

оспариваемых прав граждан, организаций и 

государства в целом и возможные способы 

устранения пробелов в правовом 

регулировании российского 

законодательства. 

уметь:  

находить пробелы в действующем 

арбитражном процессуальном 

законодательстве, анализировать их и 

формулировать предложения по 

совершенствованию и изменению 

законодательства. 

владеть:  

приемами и способами законодательной 

техники и анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав 

граждан и юридических лиц 

2. ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

теоретические основы 

правоприменительной деятельности  

уметь:  

давать правильную квалификацию 

правовых ситуаций и выбирать правовые 

нормы для применения  

владеть:  



навыками формулирования ответов на 

правовые вопросы, решений о применении 

той или иной нормы права 

3.  ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

знать:  

основные приемы и способы составления 

процессуально-правовых документов  

уметь:  

разрабатывать документы процессуального 

характера, соответствующие конкретной 

правовой ситуации. 

владеть: 

приемами и навыками поиска, анализа и 

применения норм права. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Для изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студенту потребуются знания 

в области теории государства и права и таких основных отраслей, как: конституционное и 

гражданское право. Знание отраслей процессуального права позволит бакалавру в рамках 

практической деятельности, отстаивать интересы субъектов гражданских правоотношений 

в органах государственной власти и судах.  

Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при 

продолжении профессионального образования в магистратуре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

 

семестр 4 курс 

6 

4. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 54 12 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 72 128 

в семестре  72 124 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации диф.зачет диф.зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. .Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: уяснение значения норм, регулирующих 

общественные отношения, которые составляют предмет трудового права; формирование у 

студентов комплексного представления о правовом закреплении и регулировании 

общественных отношений, связанных с использованием наемного труда; о понятии и 

видах трудового договора, порядке его заключения, изменения и расторжения; об оплате 

труда и заработной плате; рабочем времени и времени отдыха; дисциплине труда; охране 

труда; юридической ответственности работника и работодателя в трудовых 

правоотношениях. 

Задачи дисциплины: ознакомление с необходимыми источниками права, глубокое 

усвоение важнейших нормативных актов, умение работать с ними, знание принципов 

права и других важнейших институтов трудового права, умение использовать свои знания 

при решении конкретных вопросов и задач. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать:  
социальную значимость и сущность своей 

профессии, определять характер 

взаимодействия правовых явлений  

уметь: 

ориентироваться в характерных 

особенностях развития отрасли трудового 

права на современном этапе 

владеть:  
навыками оценки действий и поступков как 

своих, так и окружающих с точки зрения 

правосознания 

2. ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать:  

этические понятия и категории, 

особенности профессиональной этики 

юриста и государственного служащего  

уметь:  

применять в профессиональной 

деятельности моральные принципы и этику 

юриста  

владеть:  

чувством нетерпимости к нарушению 

закона в своей профессиональной 

деятельности 

3. ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать:  

сущность, структуру и особенности 

трудового права, основные понятия и 

категории  

уметь:  

анализировать, толковать и правильно 

применять трудовое законодательство. 



владеть: 

навыками применения анализа 

правоприменительной практики. 

4. ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

знать:  

трудовое законодательства 

уметь:  

совершать юридические действия в и 

принимать решения в строгом соответствии 

с действующим законодательством 

владеть:  

необходимыми навыками работы с 

различными субъектами права 

5. ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина 

знать:  

механизм и средства правового 

регулирования трудовых отношений, 

особенности правового положения 

субъектов трудового права  

уметь:  

правильно применять принципы трудового 

права и законы, обеспечивающие защиту 

прав субъектов трудового правоотношения 

владеть:  

способами защиты прав работников и 

работодателей 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Учебная дисциплина «Трудовое право» базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения таких базовых дисциплин, как «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право». Трудовое право положительно повлияет 

на изучение таких дисциплин, как «Право социального обеспечения», «Международное 

частное право». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

3  4 

5. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 18 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 54 14 

семинарские занятия   



2.Самостоятельная работа, всего 108 162 

в семестре  72 153 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экз экз 

Общая 

трудоемкость                     

часы 180 180 

зач.ед. 5 5 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания и изучения дисциплины «Уголовное право (Общая часть)» - 

системное усвоение студентами знаний по уголовному праву, привитие им определенных 

навыков по квалификации преступных деяний на основе анализа всех элементов и признаков 

составов преступлений; формирование научного мировоззрения и  уголовно-правового 

мышления. 

Задачи дисциплины:  

- выработать глубокое уважение к закону и бережное отношение к его предписаниям; 

- знать все положения норм Общей части Уголовного кодекса РФ; 

- научиться профессионально толковать и грамотно применять нормы уголовного 

закона; 

- знать теоретические и практические проблемы уголовного права; 

- уметь анализировать судебную практику; 

-  уметь решать ситуационные задачи; 

- получить полное представление обо всех изменениях и дополнениях законодательства, 

затрагивающих Общую часть УК РФ. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код  

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать:  

основные положения юридической науки 

«Уголовное право», действующие нормы 

уголовного законодательства РФ, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов уголовного права, уголовных 

способов защиты прав и законных интересов 

граждан 

уметь:  

оперировать понятиями и категориями 

уголовного права; анализировать, толковать и 

правильно применять уголовно-правовые нормы; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по уголовному праву 

владеть:  

юридической терминологией, навыками работы с 

уголовным законодательством и нормативно-

правовыми актами иной отраслевой 

принадлежности 

2.  ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

знать:  
основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные научные понятия.  

уметь:  
анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые научные проблемы  

владеть:  
навыками решения задач по уголовному праву 

3.  ОК-4 способен логически знать:  



верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

содержание основных терминов по уголовному 

праву.  

уметь:  

обогащать собственный умственный опыт 

умственным опытом других лиц путем чтения  

уголовно-правовой литературы и судебной 

практики.  

владеть:  

навыками выступления с докладами перед 

аудиторией. 

4.  ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

знать:  

о путях и формах взаимодействия на русском и 

иностранном языках в межличностном и 

культурном пространстве, о социальной 

значимости коммуникации для решения задач 

личностного и культурного характера; об 

особенностях их проявления в конкретных 

правоотношениях 

уметь:  

использовать способы общения при 

взаимодействии межличностного и культурного 

характера, оценивать особенности и характер 

межличностного взаимодействия между 

субъектами уголовного права 

владеть:  

представлениями о культуре поведения и 

общения на русском и иностранном языках, 

представлениями о способах ее реализации в 

рамках правового института социального 

партнерства 

5.  ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону 

знать:  

правовой механизм противодействия коррупции.  

уметь:  

проводить антикоррупционную  пропаганду.  

владеть:  

навыками выявления и пресечения 

коррупционных преступлений 

6.  ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

знать:  
проблемы определения стадий преступной 

деятельности; проблемы уголовно-правового 

противодействия групповой, особенно 

организованной преступности; сущность и 

содержание наказания; научные основы 

квалификации преступлений; современную 

нормативно-правовую базу с учетом изменений, 

происходящих в законодательстве. 

уметь:  
самостоятельно работать с учебными, научными, 

методическими и другими источниками по 

уголовному праву; анализировать и применять 

нормы действующего законодательства. 

владеть:  



навыками работы со справочными правовыми 

системами, с нормативными правовыми актами и 

специальной юридической литературой при 

осуществлении правоприменительной, научно-

исследовательской деятельности в сфере 

уголовно-правовых отношений. 

7.  ОК-10 способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

знать:  
основные возможности универсальных 

программных продуктов, современных 

технических обучающих средств, 

профессиональных программных продуктов 

уметь:  
создавать электронные учебные наглядные 

материалы по уголовному праву с помощью 

универсальных программных продуктов 

владеть:  
методами грамотного оформления электронных и 

печатных текстов по уголовному праву 

и приемами разработки презентаций, наглядных 

электронных обучающих материалов 

8.  ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

знать:  

процедуру принятия законодательных актов в 

области уголовного права 

уметь:  

применять правовые нормы для принятия 

законодательных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной 

деятельности 

владеть:  

навыками работы с нормативными правовыми 

актами в сфере регулирования уголовных 

правоотношений 

9.  ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать:  
последствиях совершения им должностных 

преступлений   

уметь:  
реализовывать правовую культуру в 

практической деятельности.  

владеть:  
основами профессиональной этики юриста 

10.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

особенности квалификации преступлений, 

проблемы разграничения смежных составов; 

варианты принимаемых решений в процессе 

квалификации преступлений и формы реализации 

уголовно-правовых норм; основания и условия 

возникновения уголовной ответственности и 

применения наказания за совершенные 

преступления. 

уметь:  
правильно квалифицировать преступления, в том 



числе совершенные в соучастии, неоконченные 

преступления, по совокупности преступлений и 

приговоров; применять нормы других отраслей 

права при наличии бланкетных диспозиций в 

уголовно-правовых нормах. 

владеть:  
навыками принятия решений при возбуждении 

уголовного дела или отказе в его возбуждении. 

11.  ПК-6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать:  
основной нормативный материал, содержащий 

соответствующие уголовно -правовые нормы 

уметь:  
анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере правовых отношений в уголовном праве; 

индивидуализировать уголовную ответственность 

и наказание в отношении лиц, совершивших 

преступления  

владеть:  
навыками формулировки правовой позиции в 

интересах соответствующей стороны при 

возникновении разногласий в сфере уголовных 

правоотношений 

12.  ПК-12 способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

знать:  

уголовно-правовую характеристику 

коррупционных преступлений. Основные 

подсистемы антикоррупционной профилактики.  

уметь:  

составлять рекомендации по разработке методов 

предупреждения коррупционного поведения в 

целях его пресечения.  

владеть:  

основными подсистемы антикоррупционной 

профилактики 

13.  ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты 

знать:  

руководящие разъяснения Пленума  Верховного  

Суда РФ по вопросам применения норм 

уголовного законодательства  

уметь:  

анализировать судебную практику; при 

расследовании и судебном рассмотрении 

уголовных дел отграничивать преступные деяния 

от непреступных  

владеть:  

базовыми правилами сбора, обобщения 

первичного и последующего анализа уголовно-

правовой информации 

14.  ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

знать:  

систему уголовного законодательства, со всеми 

изменениями и дополнениями; смежные нормы, 

знание которых позволяет правильно 

квалифицировать уголовно наказуемые деяния; 

нормы других отраслей права, к которым 



юридической 

деятельности 

отсылает правоприменителя уголовно-правовая 

норма 

уметь:  
использовать теоретические знания в 

практической правоприменительной 

деятельности по борьбе с преступностью; 

разрешать возникающие коллизии при наличии 

правовой неурегулированности или конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

владеть:  
навыками организации и непосредственного 

осуществления в строгом соответствии с 

имеющимися у конкретного должного лица 

полномочиями совместных или согласованных 

мероприятий и следственных действий по 

конкретным уголовным делам. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Уголовное право изучается после освоения таких дисциплин как теория государства и 

права, история отечественного государства и права, конституционное право, 

правоохранительные органы. Является базовой для изучения уголовного права (Особенной 

части)», уголовного процесса, криминалистики, криминологии и других дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. Кроме того, предполагает знание основных 

понятий и категорий философии, экономики, что требует наличия у студентов определенного 

уровня гуманитарной, социальной, экономической и информационно-правовой 

общетеоретической подготовки. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Всего 

Курс, семестр 

2 курс 2 курс 

3 сем 

2 курс 

4 сем 

1.  

Контактная работа (по видам учебных занятий) 126 54 72 16 

Аудиторные занятия: 

лекции 

 

36 

 

18 

 

18 

 

6 

лабораторные  работы     

практические занятия 90 36 54 10 

семинарские занятия     

2. 

Самостоятельная работа, всего 162 54 108 200 

в семестре  126 54 72 191 

в сессию 36  36 9 

Виды промежуточной аттестации Экз. Зачет Экз. Экз. 

3. 
Общая трудоемкость 

 

часов 288 108 180 216 

зачетных единиц 8 3 5 6 

 



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

 развитие специального юридического мышления, позволяющего использовать 

общие и специальные методы изучения и исследования положений Особенной части 

уголовного законодательства в правоприменительной деятельности; 

 овладение студентами общенаучными основами теории уголовного права как 

единой системы знаний; 

 получение знаний о содержании положений Особенной части уголовного права, 

ее системе и социальном назначении; 

 умение находить правовые нормы, регламентирующие конкретные виды 

преступлений;  

 овладение навыками использования формально-логического метода изучения 

признаков состава преступления как юридического основания квалификации; 

 формирование представлений о квалификации преступлений, ее природе и 

сущности; 

 выработка практических навыков по квалификации преступлений; 

  выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 овладение юридической терминологией; 

 подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

В результате студент должен быть способен решать следующие 

профессиональные задачи: 

1) составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам 

материального уголовного права); 

2) обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовного права; 

3) охрана общественного порядка в части соблюдения и применения норм 

уголовного права; 

4) предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в части 

соблюдения и применения норм уголовного права; 

5) консультирование по вопросам уголовного права. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код  

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: значимость своей будущей профессии. 

уметь: разрешать правовые вопросы на основе 

развитого профессионального сознания.  

владеть: на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым профессиональным 

правосознанием: навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, учебной) и 

статистической информацией; приемами 

извлечения, обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

2.  ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

знать сущность и значение правовой 

информации о состоянии законодательства, 

особенностях судебной практики, формах 

правореализации для успешной 



информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

профессиональной деятельности юриста.  

уметь анализировать и обобщать правовую 

информацию; выявлять новеллы действующего 

законодательства России.  

владеть навыками получения правовой 

информации из официальных источников, 

научной печати и сети Интернет. 

3.  ОК-4 способен логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

знать закономерности и особенности 

профессиональной речи юриста, соотношение в 

ней общеупотребительных и специальных 

юридических терминов; взаимосвязь культуры 

речи и культуры мышления юриста.  

уметь анализировать и обобщать содержание 

профессиональной речи юриста.  

владеть навыками изложения в письменной 

форме правовой информации, связанной с 

оказанием юридической помощи гражданам и 

организациям; навыками построения 

профессиональной речи юриста. 

4.  ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

знать культуру поведения в обществе в целом и в 

коллективе.  

уметь работать в коллективе, соотносить свое 

поведение с поведением коллег.  

владеть навыками поведения в обществе в целом 

и в коллективе в частности. 

5.  ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону 

знать социальную и политическую ценность 

закона и его неукоснительного соблюдения; 

понятие и основные формы коррупционного 

поведения, средства противодействия 

коррупционному поведению.  

уметь выявлять факты коррупционного 

поведения, противодействовать коррупционному 

поведению; обеспечивать права и свободы лиц и 

организаций.  

владеть антикоррупционной терминологией; 

навыком профессионального толкования норм 

антикоррупционного законодательства 

6.  ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

знать основные источники информации о 

новейших достижениях науки и техники, 

целесообразных для применения при решении 

правовых задач.  

уметь самостоятельно применять современные 

технологии для  получения новейших знаний в 

области юриспруденции.  

владеть навыками заимствования и применения 

достижений других наук. 

7.  ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

знать основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук.  

уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения.  



владеть юридической терминологией, 

разрешения правовых проблем и коллизий 

регулирования уголовных правоотношений 

8.  ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать основы формирования правового 

мышления и правовой культуры.  

уметь осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания 

сознания.  

владеть на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым правосознанием, 

правовым мышлением и правовой культурой: 

навыками работы с литературой (научной, 

научно-популярной, учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, обобщения 

и усвоения информации; приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

9.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать основные положения материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности.  

уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями.  

владеть навыками работы с правовыми актами 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

10.  ПК-6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать основные положения квалификации 

юридических фактов.  

уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями.  

владеть навыками работы с правовыми актами, 

квалификацией юридических фактов и 

обстоятельств 

11.  ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты 

знать основные способы и виды толкования 

правовых актов.  

уметь правильно толковать правовые акты. 

владеть навыками анализа различных правовых 

актов 

12.  ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

знать основные принципы консультирования в 

конкретных видах юридической деятельности. 

уметь осуществлять квалифицированную 

юридическую помощь.  

владеть навыками консультирования в 

конкретных видах юридической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория государства и 

права», «История отечественного государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право России». 



Изучение дисциплины «Уголовное право» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Криминология», «Криминалистика», «Уголовно-

исполнительное право». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

5 6 3 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
126 54 72 32 

Аудиторные занятия: лекции 36 18 18 8 

лабораторные работы     

практические занятия 90 36 54 24 

семинарские занятия     

2. Самостоятельная работа, всего 126 54 72 292 

в семестре 90 54 36 283 

в сессию 36  36 9 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 252 108 144 324 

Зачетных 

единиц 
7 3 4 9 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических навыков и 

практических знаний по вопросам, связанным с расследованием преступлений, 

обеспечению прав и законных интересов личности и общественных интересов, 

изобличение виновных в совершении преступлений и привлечение их к установленной в 

законе ответственности. 

Задачи дисциплины: приобретение студентами необходимых практических 

навыков работы с доказательствами, организации и проведения расследования уголовных 

дел, а также формирования у них системы взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающей творческий и инициативный подход к решению задач борьбы с 

преступностью. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения  

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-

процессуальные отношения; 

- основные положения судебной и 

адвокатской этики, этические нормы 

работы правоохранительных органов; 

- место и значение прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве, 

средства их обеспечения и охраны. 

уметь: 

- обеспечить права и законные интересы 

личности и организаций, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство; 

- выявлять коллизии и пробелы 

законодательства в сфере обеспечения прав 

и законных интересов лиц и организаций в 

уголовном процессе и преодолевать их; 

- работать в коллективе и кооперации с 

иными сотрудниками правоохранительных 

органов, привлекать к сотрудничеству 

граждан и организации. 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыком профессионального толкования 

норм уголовно-процессуального права; 

- основами уголовно-процессуального 

взаимодействия с участниками уголовного 

судопроизводства, органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и иными гражданами в 

процессе производства по уголовному делу. 

2. ПК-5 способен применять знать: 



нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-

процессуальные правоотношения; 

- структуру и содержание 

правоприменительного процесса в 

уголовном судопроизводстве; 

- структуру и особенности нормы уголовно-

процессуального права; 

- требования, предъявляемые уголовно-

процессуальным законом к тому или иному 

уголовно-процессуальному решению. 

уметь: 

- законно, обоснованно и справедливо 

принять уголовно-процессуальное решение 

в сфере уголовного судопроизводства; 

- выявить и устранить пробелы и коллизии 

в применении уголовно-процессуальных 

норм. 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыком профессионального толкования 

норм уголовно-процессуального права; 

- навыком составления уголовно-

процессуальных решений, принимаемых 

(выносимых) в ходе досудебного и 

судебного производства. 

3. ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

знать: 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-

процессуальные отношения; 

- систему, структуру и содержание 

уголовно-процессуальных решений; 

- структуру протоколов следственных и 

иных процессуальных действий, протокола 

судебного заседания. 

уметь: 

- определить сущность уголовно-

процессуального решения, отделить его от 

протокола следственного или иного 

процессуального действия, протокола 

судебного заседания; 

- принять (вынести) законное, обоснованное 

и справедливое уголовно-процессуальное 

решение; 

- составить протокол следственного или 

иного уголовно-процессуального действия 

или протокол судебного заседания; 

- использовать средства обеспечения 

безопасности личности, вовлеченной в 

уголовное судопроизводство; 

- выявлять коллизии и пробелы уголовно-

процессуального регулирования подготовки 



и изготовления уголовно-процессуальных 

актов и находить их решение. 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыком профессионального толкования 

норм уголовно-процессуального права; 

- техническими навыками составления 

уголовно-процессуальных решений и 

протоколов следственных, иных 

процессуальных действий и протоколов 

судебного заседания. 

4. ПК-8 готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

знать: 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

уголовном процессе; 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

владеть: 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношении; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

5. ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

знать: 

- систему и содержание норм 

регламентирующих порядок принятия, 

рассмотрения и проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях; 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих порядок возбуждения 

уголовного дела и отказа в возбуждении 

уголовного дела; 

- общие условия производства 

предварительного расследования; 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих порядок осуществления 

предварительного следствия; 

- уголовно-процессуальный порядок 

приостановления и возобновления 

производства по уголовному 

делу в стадии предварительного 

расследования; 

- уголовно-процессуальный порядок 

прекращения уголовных дел в стадии 

предварительного расследования; 

- порядок окончания предварительного 

следствия с составлением обвинительного 

заключения; 



- нормативные отличия порядка 

производства предварительного следствия и 

дознания 

уметь: 

- возбуждать уголовные дела; 

- отказывать в возбуждении уголовного 

дела; 

- определять подследственность уголовных 

дел тем или иным органам 

предварительного расследования; 

- осуществлять производство следственных 

действий; 

- осуществлять производство 

предварительного следствия; - 

приостанавливать и возобновлять 

производство предварительного 

расследования; 

- прекращать производство 

предварительного расследования; 

- оканчивать производство 

предварительного следствия, составлять 

обвинительное заключение; 

- осуществлять производство дознания. 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыком профессионального толкования 

норм уголовно-процессуального права; 

- принятия (вынесения) уголовно-

процессуальных решения и составления 

уголовно-процессуальных 

актов в стадиях возбуждения уголовного 

дела и предварительного расследования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Уголовный процесс опирается на те компетенции, которые уже сформированы у 

студентов при изучении таких дисциплин, как «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Логика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Уголовно-исполнительное право», 

«Криминалистика», «Процессуальные документы». 

 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

семестр курс 

5 6 3 

6. 1. Контактная работа 144 72 72 34 

Аудиторные занятия:  лекции 36 18 18 8 

лабораторные  работы     

практические занятия 108 54 54 26 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа, всего 108 36 72 218 

в семестре  72 36 36 209 

в сессию 36  36 9 

Вид промежуточной аттестации зачет, 

экзамен 

зачет экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 108 144 252 

Зачетных единиц 7 3 4 7 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов правового сознания, глубокого 

понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в 

сфере взаимодействия общества и природы, форм, методов управленческой деятельности 

в данной сфере, юридического мышления позволяющего вникнуть в суть экологических 

правоотношений между различными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами.  

Задачи дисциплины: 

- уяснение студентами системы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды в современных условиях.  

- формирование у студентов системы знаний по правовым вопросам обеспечения 

экологических интересов и экологической безопасности Российской Федерации, 

основанных на научно – теоретических положениях и действующем законодательстве.  

- участие в формировании у студентов юридического мышления, высокой правовой 

культуры, позволяющих решать задачи в условиях формирования правового государства.  

- правильно применять нормы экологического и других отраслей права в целях 

предупреждения, пресечения и раскрытию экологических правонарушений и привлечение 

виновных лиц к юридической ответственности.  

- выработка у студентов навыков аналитической работы с законодательными и 

нормативными актами, умение их применения в профессиональной деятельности, 

уважительного отношения к закону. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-14 

владеет навыками ведения 

здорового образа жизни, 

участвует в занятиях 

физической культурой и 

спортом 

знать 

основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

уметь 

приобрести личный опыт использования 

физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей;  

владеть 

навыками ведения здорового образа 

жизни, участие в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2. ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- эколого-правовые требования в 

населенных пунктах;  

- правовой режим охраняемых природных 

территорий;  

- правовой режим экологически 

неблагополучные территорий;  

- сущность и содержание экологического 



контроля.  

уметь:  

- юридически характеризовать институт 

права собственности на природные 

ресурсы.  

- реконструировать юридические 

характеристики особо охраняемых 

природных территорий, экологически 

неблагополучных территорий в 

практической деятельности.  

владеть:  

- навыками анализа юридических фактов и 

возникающих в связи с ними 

экологических правоотношений с целью 

определения норм, подлежащих 

применению 

3. ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 

знать:  

- сущность и содержание экологического 

управления и контроля;  

- систему органов экологического 

управления и контроля, их  

компетенцию;  

- юридическую характеристику ОВОС и 

экологической экспертизы;  

- требования к содержанию и оформлению 

юридических документов органов 

экологического управления и контроля, 

комиссий государственной экологической 

экспертизы.  

уметь:  

- составлять и использовать юридические 

документы органов экологического 

управления и контроля, их компетенцию;  

- оформлять юридические документы 

(заключение и т.д.) комиссий 

государственной экологической 

экспертизы.  

владеть:  

- навыками оформления юридических 

документов при осуществлении 

хозяйственной деятельности 

(экологический паспорт предприятия, 

статистические отчеты и т.д.).  

4. ПК-15 способен толковать различные 

правовые акты 

знать:  

- систему экологического 

законодательства;  

- различные приемы и способы толкования 

нормативно-правовых актов, входящих в 

систему экологического законодательства.  

уметь:  

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 



экологического права;  

- использовать знания экологического 

права в практической деятельности, 

требующей юридических познаний.  

владеть:  

- навыками грамматического и системного 

толкования нормативно-правовых актов, 

входящих в систему экологического 

законодательства. 

5. ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

знать:  

- основные юридические характеристики 

права собственности на природные 

ресурсы;  

- юридические характеристики 

экологических стандартизации, 

нормирования, экспертизы, 

лицензирования и сертификации.  

- экологическо-правовые требования при 

размещении, проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

хозяйственных объектов.  

уметь:  

- использовать знания экологических 

стандартов, норм, экспертиз, правил 

лицензирования и сертификации для 

подготовки юридических заключений и 

дачи консультаций.  

владеть:  

- навыками подготовки заключений по 

вопросам соответствия действий субъектов 

эколого-правовым нормам;  

- навыками анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики в сфере 

природопользования.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Для изучения дисциплины «Экологическое право» студенту потребуются знания в 

области теории государства и права и таких основных отраслей, как: конституционное и 

гражданское право, административное право, уголовное право. Институты данных 

отраслей права составляют основу аналогичных институтов экологического права, 

сходную с ними природу или обеспечивают их эффективность (т.е. выполняют по 

отношению к ним охранительные функции). 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

 

семестр 4 курс 

3 

4. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 18 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 54 12 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 90 128 

в семестре  36 119 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знания теоретических и 

практических основ земельных правоотношений в Российской Федерации, основных 

положений земельно-правовых институтов, отраженных в нормативных правовых актах 

для профессионального применения земельно-правовых норм в правоприменительной 

практике в точном соответствии с действующим законодательством.  

Задачи дисциплины:  

- получение студентами системы знаний по правовому регулированию земельных 

правоотношений; 

- формирование умения анализировать юридические нормы и правовые отношения; 

- изучить различные виды земельных правоотношений; 

- развитие навыков практического применения норм материального гражданского 

права в аспектах земельного права; 

- развитие навыков практического применения норм административного права в 

аспектах земельного права; 

- осознание хода правовой и социальной реформы в Российской Федерации, роли и 

места в ней земельных правоотношений; 

- формирование и развитие навыка решения практических задач в области 

земельных правоотношений. 

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 

осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: основные этапы развития 

земельного законодательства и права 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

владеть:  

- юридической терминологией в области 

земельного права; 

- навыками работы с земельно – 

правовыми актами. 

2. ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

знать:  

понятие, сущность и содержание основных 

категорий и институтов земельного 

законодательства  

уметь:  

толковать и правильно применять нормы 

земельного законодательства.  

владеть:  

навыками по обеспечению соблюдения 

земельного законодательства субъектами 

права 



 ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

понятие, значение и содержание основных 

нормативно – правовых актов земельного 

права 

уметь:  

-оперировать земельно – правовыми 

понятиями и категориями;  

- анализировать, толковать и правильно 

применять земельно - правовые нормы 

владеть: 

навыками работы с нормативно - 

правовыми актами земельного права  

7.  ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 

знать:  

- сущность и содержание основных 

понятий, институтов и норм земельного 

права и законодательства  

уметь:  

- использовать и систематизировать 

земельно – правовые нормы в 

соответствии с их юридической силой и 

практической значимостью. 

владеть:  

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений земельного 

права, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Земельное право базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин 

как: теория государства и права, конституционное право, административное право, 

гражданское праве.  

Нормы земельного права регулируют отношения по охране земель; право 

собственности на землю; правовой институт управления использованием и охраной 

земель; правовое регулирование сделок с землей; защита земельных прав граждан и 

юридических лиц и др.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: право собственности на землю, особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

 

семестр 4 курс 

5 

5. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы - - 

практические занятия 54 12 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 72 128 

в семестре  36 119 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часы 144 144 

зачетные единицы 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  

- исследовать основные понятия в финансово-правовой сфере, правовые аспекты 

налоговой, бюджетной, валютной политики государства, правовые основы банковской, 

страховой деятельности,  

- рассмотреть финансово-правовой статус, основные направления деятельности 

государственных и муниципальных целевых денежных фондов (бюджетных и 

внебюджетных). 

Задачи изучения дисциплины: 
•  изучение студентами предмета и методов регулирования, используемых в 

финансово-правовой сфере;  

• изучение студентами основных понятий и категорий финансового права;  

• изучение студентами основных нормативных актов, регламентирующих 

финансовую деятельность; 

• ознакомление студентов с различными видами финансового контроля и 

органов, его осуществляющих; 

• формирование представления об особенностях финансовой системы России 

и возможностях заимствования опыта отдельных финансовых институтов права 

зарубежных стран; 

• анализ проблем, возникающих при реализации государственными органами 

и органами местного самоуправления своих функций в сфере финансовой деятельности; 

• использование процесса преподавания данной дисциплины для 

формирования у студентов чувства долга, ответственности по исполнению своих 

обязанностей в финансовой сфере; 

• формирование у студентов способности объективно оценивать финансовую 

деятельность государства и муниципальных образований; 

• развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по финансово-правовой научной проблематике, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями в области финансового права 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины «Финансовое право» студенты должны 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 - владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору пути ее достижения; 

ОК-4 - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

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

В результате изучения дисциплины «Финансовое право» студенты должны 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

В результате изучения дисциплины «Финансовое право» студенты должны: 



знать: основные теоретические  особенности финансового права, а именно: 

особенности финансовой деятельности государства, основные понятия в финансово-

правовой сфере современной России, основные направления деятельности 

государственных органов, осуществляющих финансовый контроль, важнейшие правовые 

аспекты налоговой, бюджетной, валютной политики государства, правовые основы 

банковской деятельности, принципы организации страхового дела, значение и основные 

направления деятельности государственных и муниципальных целевых денежных фондов 

(ОК-1,7, ПК-4,9). 

уметь: грамотно применять нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовые отношения, реализовывать нормы финансового права в профессиональной 

деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ОК-1, 

ПК-4,9); 

владеть навыками подготовки юридических документов, а также владеть 

навыками публичной дискуссии по вопросам финансового права РФ (ОК-1,3, ПК-4). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой).  

Для изучения дисциплины «Финансовое право» студенту потребуются знания в 

области теории государства и права и таких основных отраслей, как: конституционное, 

административное, гражданское право, муниципальное право и др. Финансовое право, 

выступая самостоятельной отраслью российского права, тесно взаимосвязано с нормами 

конституционного права РФ, т.к. в Конституции РФ определены основные принципы 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Взаимосвязь 

финансового и административного права проявляется, прежде всего, через метод правого 

регулирования, кроме того, финансовое право регулирует часть управленческих отношений, 

связанных с финансовой деятельностью государства и местного самоуправления. 

Финансовое право и гражданское право предметом своего регулирования выдвигают, 

прежде всего, имущественные отношения, которые, например, в финансовой деятельности 

государства приобретают характер денежных отношений. В муниципальное право как 

комплексную отрасль включены нормы финансового права, регулирующие общественные 

отношения, которые возникают в связи с осуществлением местным самоуправлением 

финансовой деятельности. Знание отраслей процессуального права (гражданский процесс, 

арбитражный процесс, уголовный процесс) позволит бакалавру в практической деятельности 

использовать финансово-правовые нормы, в частности при отстаивании интересов субъектов 

финансовых правоотношений в органах государственной власти и судах. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

4 3 

2. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 18 



Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 54 14 

2.Самостоятельная работа, всего 72 126 

в семестре  54 122 

в сессию - 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о налоговой системе Российской 

Федерации, необходимого и достаточного для осуществления ими практической 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение теоретических основ налогового права и положений налогового 

законодательства; 

- развития у студентов умения толковать и применять нормы налогового 

законодательства; 

- выработка навыков, необходимых для решения вопросов, возникающих в области 

налоговых правоотношений. 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

1 ОК-1 осознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать историю налогообложения России, 

предмет науки налогового права, его 

основные методы 

уметь использовать свои знания в 

профессиональной деятельности 

владеть юридической терминологией в 

области налогового права 

2 ОК-3 владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору пути ее 

достижения 

знать основные положения изучаемой 

дисциплины 

уметь воспринимать и анализировать 

полученную информацию в области 

налогового права 

владеть научной терминологией  

3 ОК-4 способность логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

знать сущность и содержание основных 

институтов налогового права 

уметь оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

владеть достаточным уровнем 

профессионального сознания на основе 

полученных знаний 

4 ОК-7 стремиться к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

знать современное состояние налогового 

законодательства 

уметь разбираться в новеллах налогового 

законодательства 

владеть навыками работы с 

дополнительными источниками информации 

5 ПК-1 способность участвовать 

в разработке 

нормативно-правовых 

знать нормативную базу в области 

налогового законодательства 

уметь работать с нормативными актами, 



актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

являющимися источниками налогового права 

владеть навыками работы с нормативными 

актами 

6 ПК-4 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

знать сущность и содержание институтов 

налогового права 

уметь анализировать юридические факты 

владеть навыками анализа правовых 

явлений 

7 ПК-5 способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать виды налогов, способы их 

классификации и элементы налогообложения 

уметь определять состав налоговых 

правонарушений 

владеть навыками работы с правовыми 

актами 

8 ПК-9 способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

знать основные виды юридической 

ответственности за совершение налоговых 

правонарушений 

уметь защищать права в области налогового 

права 

владеть навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина в 

сфере налогообложения 

9 ПК-15 способность толковать 

различные правовые 

акты 

знать сущность и содержание институтов 

налогового права 

уметь анализировать нормативно-правовые 

акты налогового законодательства 

владеть навыками толкования этих актов 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой).  

Налоговое право тесно связано с другими предшествующими дисциплинами 

основной образовательной программы, которые дают теоретическую базу для его 

изучения. Это такие дисциплины, как теория государства и права, конституционное право, 

административное право и финансовое право, подотраслью которого и является налоговое 

право.  

Система курса предусматривает изучение истории, целей, содержания и структуры 

современного налогового права, механизма правового регулирования налоговых 

отношений, правовую регламентацию налоговой ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, а также право налогоплательщиков на 

административный и судебный порядок защиты своих прав и законны интересов, 

вопросов, касающихся системы налогов и сборов Российской Федерации, налогов и 

сборов субъектов Российской Федерации, местных налогов и сборов. 

 

  



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

5 4 

3. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 54 12 

2.Самостоятельная работа, всего 36 92 

в семестре  36 88 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины − обучение студентов теоретическим основам 

предпринимательского права и принципам правового регулирования экономической 

деятельности, формирование системы теоретических знаний о правовых основах 

предпринимательской деятельности, а также формирование практических навыков 

применения полученных знаний в процессе экономической деятельности субъектов 

предпринимательства.  

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть понятие предпринимательских правоотношений;  

- рассмотреть основные положения законодательства Российской Федерации, 

регулирующего предпринимательские отношения;  

- изучить проблемы развития системы предпринимательского права в Российской 

Федерации;  

- раскрыть экономическую и социальную сущность предпринимательских 

правоотношений;  

- сформировать представление о программе развития предпринимательского права 

в Российской Федерации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 

осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: основные положения отраслевых 

юридических понятий, сущность и 

основные понятия предпринимательского 

права, предпринимательскую 

правоспособность физического лица 

(индивидуального предпринимателя) и 

юридического лица. 

уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

предпринимательского права; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения 

владеть: навыками анализа действующего 

законодательства, юридических фактов 

2 ОК-3 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения 

знать: понятие, виды юридического лица; 

порядок образования, порядок и правовые 

последствия реорганизации и ликвидации 

юридического лица; понятие, виды и 

условия предпринимательских договоров; 

понятие права собственности и иных 

вещных прав предпринимателя 

уметь: осуществлять правовую экспертизу 

предпринимательских договоров; давать 

квалифицированные юридические 



заключения и консультации в 

соответствии с действующим 

законодательством в сфере 

предпринимательской деятельности 

владеть: навыками правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектом предпринимательского права и 

входящие в его предмет 

3 ПК-3 Способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

знать:  

субъектов предпринимательского права 

уметь: применять полученные знания для 

решения конкретных практических 

вопросов 

владеть:  

навыками реализации норм 

предпринимательского права, 

регулирующих сложившуюся практику. 

4 ПК-4 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

знать:  

- понятия и термины 

предпринимательского права;  

- понятие юридических действий в 

структуре системы предпринимательского 

права России.  

уметь: осуществлять правовую экспертизу 

правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации   

владеть: 

- навыками применения основных понятий 

и терминов предпринимательского права 

при решении практических ситуаций;  

- представлениями о юридических 

действиях в предпринимательском праве 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс 

- Административное право  

- Арбитражный процесс. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

7 5 

4. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 14 

Аудиторные занятия:  лекции 16 4 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 56 10 

2.Самостоятельная работа, всего 72 130 

в семестре  36 121 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экз экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 
  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цели и задачи данной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами основных положений 

такой комплексной правовой системы, как международное право, являющейся 

совокупностью правовых норм, регулирующих отношения между субъектами 

международного права.  

Задачами преподавания курса являются: 

 -изучение студентами основных понятий, терминов и институтов международного 

права, механизма правового регулирования международных отношений;  

-создание у обучаемых прочной системы знаний по принципам и нормам 

международного права в целом и по его отраслям;  

-обучение студентов работе с источниками международного права и правильному 

применению его норм в практической деятельности.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

1 ОК-1 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать о социальной значимости правового 

регулирования международных 

отношений 

уметь анализировать теоретико-правовые 

основы формирования профессионального 

правосознания в международных 

отношениях  

владеть представлениями о роли 

правосознания в международных 

отношениях 

2 ОК-2 

способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

знать: принципы международного права, 

содержание важнейших международно-

правовых документов по вопросам 

внешнеэкономической деятельности. 

уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

владеть навыками: квалифицированного 

применения зарубежного опыта 

использования инструментов и 

механизмов международного права во 

внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации. 

3 ОК-3 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

знать: порядок работы с научной и 

учебной юридической литературой по 

международному праву 

уметь: 

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию в сфере международных 

отношений, осваивать нормы 

международного права;  



владеть навыками: работы с 

нормативно-правовыми актами 

международного законодательства, 

навыками самостоятельной работы с 

информационно-правовыми системами. 

4 ПК-2 

способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: основные отрасли международного 

права, объединяющие нормы, 

регулирующие отношения в различных 

областях международных отношений.  

уметь: применять на практике различные 

формы имплементации принципов и норм 

международного права 

владеть навыками: 

применения международно-правовых 

актов в конкретных сферах общественных 

отношений 

5 ПК-3 

способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

знать: основные отрасли международного 

права 

уметь: 
применять на практике различные формы 

имплементации принципов и норм 

международного права, конституционные 

положения о приоритете договорных норм 

международного права;  

владеть навыками: 

применять на практике различные формы 

имплементации принципов и норм 

международного права, конституционные 

положения о приоритете договорных норм 

международного прав 

6 ПК-5 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

знать: 
особенности процессов международного 

нормотворчества;  

уметь: 
применять на практике различные формы 

имплементации принципов и норм 

международного права 

владеть навыками: 

обосновывать свою точку зрения по 

международно-правовой проблематике, 

7 ПК-6 

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: 
основные понятия и категории 

международного права; 

уметь: определять место международного 

права в правовой системе, юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере международных 

отношений  

владеть: 

представлениями о юридических фактах в 

международном праве 

8 ПК-15 способен толковать знать: основные концепции 



различные правовые 

акты 

формирования международного права как 

особой правовой системы, основанной на 

общепризнанных принципах и нормах;  

уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы 

владеть: 

юридической терминологией 

международного права, навыками 

реализации норм материального и 

процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной практики в 

международных отношениях 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Правовое регулирование международных отношений выступает важной 

составляющей процесса государственного управления, и таким образом обуславливает 

решение задач и реализацию функций общественного развития. 

Для изучения дисциплины «Международное право» студенту потребуются знания в 

области теории государства и права и таких основных отраслей как конституционное 

право, гражданское право, международное частное право и др. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

5 5 

3. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 14 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 54 10 

2.Самостоятельная работа, всего 72 130 

в семестре  36 121 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экз экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов юридического сознания и 

мышления, овладение ими современными научными познаниями правового 

регулирования частных правоотношений, осложненных иностранным элементом в 

объеме, необходимом выпускникам высшего учебного заведения для использования их в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Освещение основных теоретических вопросов по курсу МЧП.  

2. Анализ международных договоров, законодательства и судебной практики 

России и зарубежных государств по вопросам регулирования международных 

частноправовых отношений.  

3. Анализ основных практических проблем, связанных с регулированием 

международных частноправовых отношений, а также способов их разрешения.  

4. Формирование у студентов навыков работы с законодательством и судебной 

практикой по вопросам МЧП 

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: социальную значимость прав и 

обязанностей различных субъектов 

правоотношений, осложненных 

иностранным элементом;  

уметь: применять нормы права, учитывая 

их социальную значимость; 

владеть: навыками правоприменения с 

учетом высокого уровня 

профессионального правосознания. 

2 ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

знать: специфику основных правовых 

систем современности, их сходства и 

различия;  

уметь: ставить цели и выбирать пути ее 

достижения при наличии правовых 

коллизий различного характера; 

владеть: культурой мышления, навыками 

обобщения, анализа, восприятия 

информации из различных правовых 

систем. 

3 ОК-7 стремиться к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

знать: понятие и сущность предмета, 

историю развития отрасли 

международного частного права, основные 

социально-психологические требования к 

юридическому труду и личности юриста-

международника 

уметь: анализировать нормативные акты, 

регулирующие отношения в сфере 

международного частного права, изучать 



практику его применения, 

ориентироваться в специальной 

литературе, применять профессионально 

значимые качества личности юриста в 

указанной деятельности 

владеть: навыками сбора и обработки 

информации в области отношений, 

регулируемых международным частным 

правом, методикой различных видов 

профессионального общения и принятия 

решений 

4 ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: - особенности правовой природы и 

сущности международного частного права; 

роль международного частного права в 

формировании правового мышления и 

правовой культуры, ценность права, 

правового мышления и правовой культуры  

уметь: - логически верно, аргументировано 

и ясно выстраивать правовую позицию; - 

анализировать правовые явления, 

юридические факты, правовые нормы и 

правовые отношения, являющиеся 

объектами профессионально й 

деятельности, профессионально в пределах 

компетенции реагировать на нарушение 

закона 

владеть: оценка фактических и 

юридических обстоятельств в сфере 

трансграничных частноправовых 

отношений 

5 ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

знать: правила правоприменения в 

гражданско-правовой области, 

регулирующие порядок принятия решений 

и совершения юридических действий; 

уметь: выбирать гражданско-правовые 

нормы права, позволяющие принять 

правильное решение и совершить 

юридические действия; 

владеть: методикой принятия юридически 

значимых решений и выполнения 

юридических действий. 

6 ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: понятие, систему и особенности 

источников международного частного 

права, соотношение международных и 

национальных источников 

международного частного права 

уметь: путем обращения к коллизионным 

нормам, национальному и международно-

правовому регулированию определять 

применимое право к частным отношениям 

трансграничного характера, правильно 

толковать и применять акты, содержащие 



нормы международного частного права. 

владеть: навыками самостоятельного 

анализа всего спектра источников 

международного частного права и 

методами применения норм материального 

и процессуального права 

7 ПК-6 способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: структуру и признаки общественных 

отношений, осложненных «иностранным 

элементом», которые относятся к предмету 

регулирования международного частного 

права;  

уметь: отграничивать предмет 

международного частного права от 

предмета гражданского права, семейного 

права, гражданского процессуального 

права, международного публичного права; 

владеть: навыками определения 

юридических фактических составов 

комплексного характера и обстоятельств, 

указывающих на «осложненность» частно-

правового отношения «иностранным 

элементом». 

8 ПК-13 способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации 

знать: гражданское законодательство, 

судебную и арбитражной практику; 

уметь: использовать юридическую 

терминологию при составлении 

юридических документов; 

владеть: навыками составления 

юридической документации 

9 ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

знать: содержание основных понятий и 

институтов международного частного 

права; 

уметь: анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

владеть: навыками реализации норм 

международного частного права, 

разрешения правовых проблем и коллизий, 

применения необходимых способов защиты 

нарушенных прав. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль: уголовно-правовой). 

Международное частное право является единственной российской отраслью права, 

предназначенной для юридической регламентации гражданских (частноправовых) 

отношений, осложненных иностранным элементом и возникающих в сфере 

международного общения. 



Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплины «Международное частное право» и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин «Теория государства 

и права», «Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право», «Гражданский 

процесс» следующие: - обучающиеся дисциплине «Международное частное право»  

должны изначально:  

знать: сущность, основные понятия, категории и положения науки «Теория 

государства и права» применительно к различным правовым системам мира, включая их 

отличительные черты; сущность, основные понятия, категории, институты и положения 

науки «Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право», «Гражданское 

процессуальное право».    

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические  факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам права; правильно составлять и 

оформлять юридические документы.  

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений; анализом правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализацией правовых норм; принятия 

необходимых мер защиты  законных прав и интересов различных субъектов.  

Освоение дисциплины «Международное частное право» необходимо для уяснения 

специфики регулирования частных отношений международного характера, что позволит 

завершить формирование профессиональных компетенций.   

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

 

семестр 5 курс 

7 

4. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 14 

Аудиторные занятия:  лекции 16 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 56 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 72 130 

в семестре  36 121 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 



 

 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является: ознакомить студентов с 

теоретическими основами криминалистики, а также выработать у них практические 

навыки профессиональной деятельности по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений; освоение студентами основ теории и методологии 

криминалистики, получение знаний по основам криминалистической техники, 

криминалистической тактики и криминалистической методики; освоение основных 

методов криминалистики, изучение научных основ и принципов криминалистической 

идентификации, а также основных понятий и задач криминалистической техники, понятий, 

задач и системы криминалистической тактики, понятий, системы и принципов криминалистической 

методики расследования отдельных видов преступлений; формирование у студентов 

представления о достижениях современной криминалистики, навыков криминалистических 

знаний в сфере противодействия преступности, обучению умению использовать 

криминалистические рекомендации в судебно-следственной практике; приобретение 

студентами навыков применения разрабатываемых криминалистикой средств, приемов и 

методов собирания доказательств.  

Задачи освоения дисциплины: 

изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета 

криминалистики; 

изучение развития ее общих и частных теорий как базы познания средств, приемов 

и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений; 

практическое усвоение приемов и средств обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов преступления; 

получение навыков использования криминалистических учетов для расследования 

и раскрытия преступлений; 

усвоение тактики проведения отдельных следственных действий и методики 

расследования различных видов преступлений. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

№п/п 
Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1 ОК-1 осознает социальную  

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления; лексико-

грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы; 

основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста 

уметь: оперировать юридическими 



понятиями и категориями, 

анализировать, толковать и 

применять правовые нормы 

владеть:  навыками работы с 

литературой (научной, научно-

популярной, учебной) и 

статистической информацией; 

приемами извлечения, обобщения и 

усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики 

2 ОК-2 способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: этические и правовые, 

психологические основы 

правоохранительной деятельности, 

отдельных следственных действий; 

средства и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений 

уметь: планировать и осуществлять 

деятельность по выявлению, 

предупреждению и профилактике 

преступлений; раскрытию и 

расследованию преступлений 

владеть: навыком использования 

полученных знаний в практической 

деятельности и при решении задач; 

осуществлять процессуальные и 

организационно-управленческие 

функции 

3 ОК-6 имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву 

и закону 

знать: понятие, содержание, 

структуру и логико-информационное 

содержание следственного действия, 

тактического приема, тактической 

операции, виды взаимодействия (при 

отдельных следственных действиях, 

розыскной работе, при проведении 

криминалистических операций, в 

рамках следственных действий), 

формы применения специальных 

познаний при расследовании и 

судебном рассмотрении гражданских 

и уголовных дел 

уметь: вовлекать в процесс 

расследования оперативных 

работников, специалистов; правильно 

ставить вопросы, подлежащие 

разрешению при назначении 

судебных экспертиз и 

предварительных исследований; 

анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта 

(специалиста) 



владеть: навыками взаимодействия 

при производстве следственных 

действий, осуществлении процесса 

расследования, применения технико-

криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и  

изъятия следов и вещественных 

доказательств 

4 ОК-8 способность использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

знать: уровни методологии 

криминалистических исследований и 

характерные для них научные 

категории и методы познания; 

соотношение и связь методов 

научного и практического 

криминалистического исследования; 

способы повышения эффективности 

собственной деятельности 

уметь: на основе знаний 

закономерностей преступной 

деятельности выдвигать версии; 

устанавливать закономерные 

взаимосвязи между элементами 

криминалистической характеристики 

преступления; оценивать 

сложившуюся криминалистическую 

ситуацию, творчески интерпретируя 

ее, применять в раскрытии и 

расследовании преступления 

нестандартные подходы 

владеть: основами 

криминалистического мышления; 

способами повышения 

эффективности собственной 

деятельности 

5 ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: формы, методы и правовые 

основания организации раскрытия и 

расследования; закономерности 

возникновения информации о 

преступлении и способы ее 

получения; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению 

при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований 

уметь: анализировать различные 

виды деятельности субъектов 

криминальной и криминалистической 

деятельности, давать им правовую и 

психологическую оценку, принимать 

обоснованные решения на этой 

основе, определять круг необходимых 

экспертных исследований 

владеть: навыком использования 



полученных знаний в практической 

деятельности и при решении задач; 

составления постановлений о 

назначении различных видов 

судебных экспертиз и 

предварительных исследований. 

6 ПК-5 способность применять 

нормативно правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: объекты криминалистического 

изучения с точки зрения 

деятельностного подхода; виды 

преступлений и их квалификацию; 

закономерности возникновения 

информации о преступлении; 

криминальные и криминалистические 

ситуации и способы их разрешения на 

правовой основе 

уметь: анализировать различные 

виды деятельности субъектов 

криминальной и криминалистической 

деятельности, давать им правовую и 

психологическую оценку, принимать 

обоснованные решения на этой 

основе 

владеть: навыком использования 

полученных знаний в практической 

деятельности и при решении задач; 

осуществлять процессуальные и 

организационно-управленческие 

функции 

7 ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 

знать: криминалистическую 

характеристику отдельных видов 

преступлений; типичные 

следственные ситуации, 

возникающие при расследовании 

отдельных видов преступлений; 

типичные следственные действия и 

оперативно- розыскные мероприятия 

первоначального и последующего 

этапов расследования 

уметь: выдвигать версии в 

зависимости от следственной 

ситуации; определять алгоритм 

следственных и оперативно-

розыскных мероприятий 

первоначального и последующего 

этапов расследования 

владеть: навыком анализа типичных 

следственных ситуаций, 

возникающих при расследовании 

отдельных видов преступлений на 

различных этапах расследования, а 

также навыком составления плана 

расследования по уголовному делу 



8 ПК-10 Способен выявлять, пресекать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения 

знать: понятие коррупции; общую 

характеристику коррупционного 

поведения; криминалистическую 

характеристику преступлений, 

имеющих коррупционную 

составляющую (взяточничество, 

присвоение и растрата, 

мошенничество, финансовые 

преступления); типичные 

следственные ситуации, 

возникающие при расследовании этих 

видов преступлений; типичные 

следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия 

первоначального и последующего 

этапов расследования 

уметь: выдвигать версии в 

зависимости от следственной 

ситуации; определять алгоритм 

следственных и оперативно-

розыскных мероприятий 

первоначального и последующего 

этапов расследования 

владеть: навыком анализа типичных 

следственных ситуаций, 

возникающих при расследовании 

коррупционных преступлений на 

различных этапах расследования, а 

также навыком составления плана 

расследования по уголовному делу 

9 ПК-11 способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

знать: формы, методы и правовые 

основания организации раскрытия и 

расследования; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению 

при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; 

критерии оценки экспертного 

заключения, заключения специалиста 

уметь: анализировать различные 

виды деятельности субъектов 

криминальной и криминалистической 

деятельности, давать им правовую и 

психологическую оценку, принимать 

обоснованные решения на этой 

основе; давать оценку достоверности, 

обоснованности и объективности 

экспертного заключения, заключения 

специалиста 

владеть: навыком использования 

полученных знаний в практической 

деятельности и при решении задач; 

анализа процессуальных документов 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой).  

Для освоения курса студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения таких дисциплин, как «Логика», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Криминология».  

Криминалистика возникла и развивается как наука, повышающая эффективность 

деятельности правоохранительных органов по установлению истины в уголовном 

судопроизводстве. Поэтому она изучает именно те закономерности объективной 

действительности, которые проявляются в работе следователя, эксперта-криминалиста, 

оперативного работника по раскрытию и расследованию преступлений. 

Криминалистика относится к специальным юридическим наукам, которым не 

соответствует какая-либо определенная отрасль права или группа норм из различных 

правовых отраслей. С точки зрения интенсивности своих связей криминалистика 

относится к наукам уголовно-правового цикла, изучающим преступность и 

разрабатывающим меры борьбы с нею.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

7 4 

4. 1. Контактная работа 72 20 

Аудиторные занятия:  лекции 16 6 

лабораторные  работы   

практические занятия 56 14 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 108 160 

в семестре  72 151 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 180 

Зачетных единиц 5 5 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины является, формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков  в области социального обеспечения и в 

вопросах его правового регулирования.  

Задачи изучения дисциплины:  

- дать представление о понятие социального и пенсионного обеспечения;  

- способствовать освоению основных положений действующего пенсионного 

законодательства;   

- понимание проблем развития системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации;  

- раскрыть вопросы экономической сущности пенсионного обеспечения;  

- дать представление о программе реформирования пенсионной  системы в 

Российской Федерации;  

- основные направления новой модели реформы пенсионной системы в Российской 

Федерации;  

- раскрыть структуру пенсионной системы; формирование финансовых ресурсов 

пенсионной системы, инвестирование пенсионных накоплений; развитие системы 

индивидуального (персонифицированного) учета; развитие добровольного 

дополнительного пенсионного обеспечения и страхования;  

- дать представление о социальном обслуживании: трудовое устройство и  

профессиональное обучение инвалидов; протезно-ортопедическая помощь и обеспечение 

инвалидов средствами передвижения; стационарные учреждения для престарелых и 

инвалидов; материально-бытовое обслуживание престарелых и инвалидов, а также других 

категорий граждан, нуждающихся в социальной защите; медицинская помощь и лечение 

(условия, содержание и порядок предоставления); льготы: виды, категории граждан, 

условия и порядок предоставления.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 - роль и место права социального обеспечения в общей системе права;  

- перспективы развития государственной системы социальной защиты населения;  

- основные направления пенсионной реформы;  

- основные нормативные акты, регулирующие пенсионное обеспечение граждан в 

Российской Федерации;  



- законодательство, регулирующее назначение и выплату пособий и компенсаций;  

- законодательство, регулирующее предоставление льгот и социальных услуг 

престарелым, инвалидам, семьям с детьми и другим категориям граждан;  

- содержание норм права социального обеспечения, порядок их реализации и 

защиты прав граждан, предусмотренных ими; 

 - порядок разрешения споров в сфере социального обеспечения.  

уметь:  
- оперировать основными понятиями и определениями, применяемыми в праве 

социального обеспечения;  

- хорошо ориентироваться в нормах права социального обеспечения;  

 - исчислять размеры пенсий и пособий;  

- давать разъяснения гражданам по вопросам назначения и выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг; 

 - анализировать и решать юридические проблемы в сфере социального 

обеспечения; своевременно и в полной мере воспользоваться социальной защитой, 

адресованной человеку, и, в случае необходимости, защитить его права.  

- определять основные направления совершенствования социального 

законодательства;  

- ориентироваться в вопросах деятельности различных органов социального 

обеспечения  

владеть навыками:  

- применения знаний действующего законодательства в области социального 

обеспечения при решении конкретных правовых ситуаций;  

- применения специальных знаний для осуществления оценки пенсионных прав 

граждан;  

- исчисления размеров пенсий, пособий, основываясь на соответствующих нормах 

социального законодательства;  

- исчисления различных видов трудового стажа: общего, специального, страхового;  

- подбора и составления различных документов, необходимых для назначения и 

выплаты пенсий, пособий, компенсаций и предоставления услуг гражданам  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль: уголовно-правовой). 

Учебный курс «Право социального обеспечения» базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения таких базовых дисциплин, как «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право». 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными институтами права 

социального обеспечения, такими как пенсионное обеспечение, пособия и компенсации, 

медицинская помощь и лечение, социальное обслуживание, льготы по системе социального 

обеспечения.   

В связи с высокой ролью социального обеспечения в жизни современного общества и 

урегулированностью правом многих социальных отношений, изучение практики применения 

законодательства в сфере социального обеспечения, а также достижений науки  права социального 

обеспечения и опыта международно-правового регулирования социальных отношений, становится 

актуальным. Помимо изучения теоретического материала студентам необходимо знакомиться с 

новыми законодательными актами в сфере социального обеспечения, материалами судебной и 

профсоюзной практики, публикациями в юридических журналах и других периодических 

изданиях.  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

 

семестр курс 

8 5 

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
48 14 

Аудиторные занятия: лекции 14 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 34 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 24 58 

в семестре  24 54 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
Общая 

трудоемкость 
Часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса состоит в получении, усвоении и систематизации студентами знаний о 

частно-правовом регулировании, формировании у них навыков использования семейно-

правовых норм с учетом тенденций развития частного права; усвоении студентами 

теоретических основ отдельных видов семейно-правовых обязательств.  

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины:  

выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в 

действующем семейном законодательстве;  

дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования отношений, 

возникающих из брака, родства, принятия детей на воспитание в семью;  

на основе системного подхода сформировать целостное представление об 

ответственности в семейном праве Российской Федерации;  

научить студентов правильно вырабатывать и применять правила, позволяющие 

создавать, толковать и реализовывать в семейных отношениях договорные конструкции;  

привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

семейного законодательства;  

подготовить специалистов, способных осуществлять как правотворческую, так и 

правоприменительную деятельность в области частного права;  

выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и 

организациям.  

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения образовательный программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Семейного права»: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК - 2 способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

знать: 

- содержание основных понятий и 

терминов, используемых в семейном 

законодательстве; основные начала 

(принципы) семейного права; 

- специфику метода регулирования 

семейно-правовых отношений; 

- источники семейного права. 

уметь: 

- характеризовать отношения, 

регулируемые семейным правом с 

учетом их особенностей; 

- разграничивать нормы и институты 

материального и процессуального права, 

регулирующие семейные отношения; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с семейным 

законодательством. 

владеть: 

- приемами работы с семейным 

законодательством; 



- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов в 

семейном праве, правовых норм и 

семейных отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности. 

ОК - 9 способен анализировать 

социально значимые проблемы 

и процессы 

знать: 

- цель, основные направления и 

принципы государственной семейной 

политики в России; 

- основные этапы развития российского 

семейного законодательства; 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов 

семейного права, правовых статусов 

субъектов семейных правоотношений. 

уметь: 

- анализировать тексты семейных 

правовых актов как юридических 

источников; 

- выявить эволюцию юридического 

языка и юридической техники 

источников семейного права. 

владеть: 

- приемами работы с историческими и 

современными источниками семейного 

права; 

- навыками анализа судебной практики в 

сфере разрешения семейно-правовых 

споров; статистических данных о 

количестве зарегистрированных браков 

и разводов, об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

других явлениях в семейной сфере. 

ПК - 5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

знать: 

- содержание основных понятий и 

терминов, используемых в семейном 

законодательстве; 

- структуру семейного законодательства, 

действие семейного законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; 

-особенности семейных 

правоотношений; 

- содержание имущественных режимов 

общей собственности супругов. 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно 

применять нормы семейного 

законодательства; 

- применять нормы семейного права в 

процессе работы по юридической 

специальности; 



-применять способы защиты 

нарушенных семейных прав. 

владеть: 

- приемами работы с семейным 

законодательством; 

- техникой составления юридических 

документов: соглашения об уплате 

алиментов, соглашения о разделе 

имущества супругов; искового 

заявления о разделе имущества, о 

признании недействительной сделки по 

распоряжению общим имуществом; 

решения суда о разделе имущества, 

брачного договора. 

ПК - 6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

знать: 

- условия заключения брака; 

обстоятельства препятствующие 

заключению брака; 

- основания, необходимые для 

признания брака недействительным; 

- основания и порядок прекращения 

брака. 

уметь: 

- анализировать юридические факты в 

семейном праве и возникающие в связи 

с ними семейные правовые отношения; 

- квалифицировать юридические факты 

в семейном праве; 

владеть: 

- навыками определения состава 

имущества супругов, правового режима 

видов имущества супругов, момента 

прекращения брака. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Дисциплина «Семейное право» тесно связана с изучаемыми дисциплинами 

«Римское право», «Теория государства и права», «Гражданское право». 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Семейное 

право», получат дальнейшее развитие в процессе изучения дисциплины «Международное 

частное право». 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

5 4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 16 

Аудиторные занятия: лекции 18 4 

лабораторные работы   

практические занятия    

семинарские занятия 54 14 

2.Самостоятельная работа, всего 72 216 

в семестре  36 117 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз. 

Общая трудоемкость                     часов                                                  144 144 

Зачетных 

единиц 

4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1 Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является 

формирование и подготовка юриста, обладающего высоким уровнем теоретических 

знаний в области исполнения и отбывания уголовных наказаний, необходимых для 

успешного применения в практической деятельности. 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

• уяснение обучаемыми понятий и основных категорий уголовно- исполнительного права, 

его места в системе российского права, политики государства в области исполнения 

уголовных наказаний, истории зарождения и развития правовых норм, учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания; 

• формирование у студентов представлений об актуальных проблемах исполнения 

уголовных наказаний; 

• приобретение знаний в области правового регулирования применения к осужденным мер 

исправительного воздействия, организации режима отбывания наказания в местах 

лишения свободы; 

• приобретение студентами знаний, практических умений и навыков, необходимых при 

решении вопросов организации исполнения уголовных наказаний, использования сил и 

средств по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в 

исправительных учреждениях; 

• изучение студентами современного зарубежного опыта исполнения уголовных 

наказаний. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 

владеть). 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: свои профессиональные 

обязанности. 

уметь: добросовестно исполнять свои 

профессиональные обязанности 

владеть: навыками применения 

полученных знаний в практической 

деятельности 

ОК - 3 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, выбору путей ее 

достижения 

знать: 

основные положения уголовно- 

исполнительной политики.  

уметь: 

творчески осмысливать основные 

положения уголовно-исполнительного 

права  

владеть: 

юридической терминологией, навыками 

работы с теоретическим и практическим 

материалом 

ОК - 4 способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

знать: 

основные законы построения 

профессиональной логически, 

стилистически грамотной юридической 

речи. 



уметь: 

юридически грамотно, логично излагать 

свои мысли. 

владеть: 

юридической терминологией и 

уголовно-исполнительным законом 

ПК - 5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

основные положения уголовно- 

исполнительного законодательства, 

структуру и особенности норм 

уголовно-исполнительного права, 

структуру и особенности 

правоприменительного процесса при 

исполнении наказаний, систему 

решений в уголовно- исполнительном 

праве. 

уметь: 

осуществлять различные виды 

толкования норм уголовно- 

исполнительного права, выявлять 

коллизии и пробелы в уголовно- 

исполнительном законодательстве и 

преодолевать их, устанавливать 

фактическую сторону вопроса, 

требующего практического решения в 

сфере реализации уголовных наказаний, 

правильно квалифицировать ситуацию 

по норме уголовно-исполнительного 

права, принять законное и обоснованное 

решение.  

владеть: 

навыками толкования норм уголовно-

исполнительного права, составления 

решений в сфере их реализации 

ПК - 15 способен толковать различные 

правовые акты  

знать: 

правила профессионального толкования 

нормативно-правовых актов, виды 

толкования норм уголовно- 

исполнительного права, способы 

толкования, используемые в данной 

отрасли законодательства. 

уметь: 

исторически, логически, системно, 

грамматически толковать нормы 

уголовно- исполнительного права 

владеть: 

уголовно-исполнительной 

терминологией, навыками толкования 

норм уголовно-исполнительного права 

различными способами 

 

  



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Уголовно-исполнительное право активно задействует понятийный аппарат 

смежных дисциплин, их научные теории, реципирует нормы, поэтому изучение 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право РФ» предполагает наличие у студентов 

знаний по различным отраслям права (уголовному, уголовно - процессуальному, 

административному, гражданскому, семейному) и т.д. 

Взаимосвязь с последующими дисциплинами: 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

7 4 

1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 

54 14 

Аудиторные занятия:  лекции 16 4 

лабораторные  работы - - 

практические занятия 38 10 

семинарские занятия - - 

2.Самостоятельная работа, всего 18 58 

в семестре  18 54 

в сессию  - 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  

Разделы или темы дисциплины Название дисциплины 

Наименование темы Криминология Прокурорский надзор 

Принципы уголовно-

исполнительного права. Общая 

и частная превенция 

*  

Режим исправительных 

учреждений. Осуществление 

надзора. 

 * 



 
  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является усвоение студентами муниципально-

правовых норм, которыми регулируются важнейшие сферы общественной жизни 

местного населения муниципальных образований.  

Основными задачами курса являются знакомство студентов с общими 

принципами и особенностями местного самоуправления в Российской Федерации; 

усвоение ими сущности местного самоуправления как основы конституционного строя 

Российской Федерации и формы народовластия, основ местного самоуправления, системы 

и компетенции органов местного самоуправления, иных муниципально-правовых 

институтов и всей совокупности муниципальных норм. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: законодательство Российской  

Федерации, регулирующее 

муниципальное право; систему 

муниципального права 

уметь: свободно ориентироваться в 

правовом материале, регулирующем 

местное самоуправление 

владеть: навыками правильного 

толкования и применения норм 

муниципального права при решении 

практических задач и ситуаций 

ОК - 3 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, выбору путей ее 

достижения 

 

знать: 

основные принципы, функции, формы и 

гарантии осуществления местного 

самоуправления в Российской 

Федерации  

уметь: 

оперировать многочисленными и 

сложными юридическими понятиями; 

ориентироваться в действующем 

законодательстве по вопросам местного 

самоуправления  

владеть: 

навыками с профессиональных позиций 

юриста оценивать правовые явления и 

публичные институты местного 

самоуправления, практику деятельности 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления в различных сферах 

жизнедеятельности местных сообществ 

ОК - 7 стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

знать: основные категории и положения 

науки муниципального права; 

отличительные особенности 



муниципального права как отрасли 

права, как науки и как учебной 

дисциплины 

уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; оперировать 

многочисленными и сложными 

юридическими понятиями 

владеть: 

ПК - 2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: 

систему местного самоуправления; 

структуру представительных и 

исполнительных органов местного 

самоуправления;  институты прямой 

демократии в местном самоуправлении 

уметь: 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессов в сфере местного 

самоуправления, профессионально 

применять теоретические знания 

применительно к практическим 

ситуациям. 

владеть: 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

ПК - 3 способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

знать:  
правовые источники, 

регламентирующие деятельность 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления; основные категории и 

положения науки муниципального права 

уметь:  
принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

владеть:  
навыками самостоятельной работы над 

повышением своих знаний в области 

муниципального права 

ПК - 4 способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

знать:  
принципы территориальной 

организации местного самоуправления;  

организацию и функционирование 

системы органов местного само- 

управления;  компетенцию органов 

местного самоуправления 

уметь:  
аргументировано излагать свою 

правовую позицию с использованием 



ссылок на нормативные правовые акты 

и судебную практику 

владеть: 

юридической терминологией 

ПК - 5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

систему органов местного 

самоуправления и основы 

муниципальной службы 

уметь:  

свободно ориентироваться в 

действующем законодательстве, 

регулирующем местное самоуправление 

навыками работы с федеральными, 

региональными и муниципальными  

владеть: 
нормативными правовыми актами, в том 

числе навыками подготовки 

юридических документов 

ПК-6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: 

предметы ведения и полномочия 

органов местного самоуправления; 

ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

уметь: 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессов в сфере местного 

самоуправления, профессионально 

применять теоретические знания 

применительно к практическим 

ситуациям 

владеть: 

навыками в работе со справочно-

информационными системами «Гарант» 

и «Консультант», интернет- 

источниками правовой информации по 

тематике дисциплины 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Муниципальное право России» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Место дисциплины в профессиональной подготовке. Материально-

организационной основой формирования муниципального права является особая группа 

общественных отношений, связанных с осуществлением местного самоуправления, т.е. с 

самостоятельным решением населением муниципального образования непосредственно 

и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, а также 

реализацией органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий.  

Через местное самоуправление реализуется большинство прав и свобод человека и 

гражданина. Местное самоуправление призвано активно участвовать в укреплении 

российской государственности, формировании начал гражданского общества.  



Муниципальное  право России как учебная дисциплина имеет междисциплинарный 

характер и играет интегрирующую роль между различными учебными дисциплинами, 

имеет важное значение как «входное знание» для многих юридических дисциплин. 

Знания, умения и компетенции, полученные при освоении курса «Муниципального права 

России», будут полезны в дальнейшем учебном процессе. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: теория государства и права; 

конституционное право, административное право. Перечень последующих дисциплин, для 

которых необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: избирательное право, право социального обеспечения, налоговое право. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

3 3 

4. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 18 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 54 14 

2.Самостоятельная работа, всего 72 126 

в семестре  36 117 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экз экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основных правовых институтов римского частного 

права, причины их возникновения  и этапы формирования, показать процесс эволюции 

римского права, обосновать необходимость и целесообразность его последующего 

использования в законодательстве многих, в том числе современных государств, процесс 

заимствования ими основных категорий и институтов из римского права и тема самым 

показать значение его изучения будущими юристами. 

Задачи дисциплины: 

– показать взаимосвязь развития права с развитием общественных отношений; 

– способствовать усвоению основных правовых институтов, понятий и терминов; 

 – сформировать умение решать практические задания и анализировать 

юридические источники; 

 – развить навыки самостоятельной работы с учебно-методической и научной 

литературой; 

 – способствовать формированию юридического мышления. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

знать: общие закономерности и 

специфические особенности формирования 

и развития римского общества на 

различных этапах истории; важнейшие 

памятники римского права; особенности 

общественного устройства, правового 

положения социальных групп, слоев 

населения; особенности зарождения, 

функционирования и развития 

государственно-правовых институтов 

уметь: 

способен осуществлять действия по поиску, 

анализу, систематизации и оценке 

информации о праве Древнего Рима; 

характеризовать строй римского 

государства;  реконструировать основные 

нормы и институты материального и 

процессуального права в римском праве 

владеть: 

общенаучными и специальными методами 

познания источников римского права 

2. ОК-7 стремиться к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

знать: римское право с момента 

возникновения римского государства и по 

настоящее время, особенности его развития 

и совершенствования. 

уметь: самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в 

законодательстве римского государства, 



применять его опыт при осуществлении 

профессиональной деятельности, работать с 

источниками римского права. 

владеть: навыками работы с источниками 

римского права. 

3. ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: основные юридические термины. 

уметь: применять полученные знания в 

практической деятельности. 

владеть: приемами и способами 

анализировать и решать юридические 

проблемы. 

4. ПК-6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: основные теоретические положения 

и законодательные акты римского права. 

уметь: изучать, анализировать 

законодательство, делать соответствующие 

теоретические выводы. 

владеть: приемами и навыками правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Римское право» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

- теории государства и права; 

- история государства и права зарубежных стран; 

- латинский язык.  

Теория государства и права дает методологические основы научного понимания 

права, его источников, предмета и метода правового регулирования, правоотношений, 

оснований их возникновения, субъективных прав и обязанностей и средств их защиты. 

История государства и права зарубежных стран формирует у студента 

целостное представление об исторических процессах образования и развития правовых 

систем, роли и значении в этом римского права. 

Элементарные знания латинского языка облегчают восприятие студентами 

римской юридической фразеологии, познание подлинных фрагментов памятников 

римского права. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

- гражданское право;  

- семейное право; 

- международное частное право,  

- гражданский процесс. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр 1 курс 

1 

5. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 54 12 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 90 128 

в семестре  36 119 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение знаниями основ 

организации и деятельности, наиболее значимых направлений и задач государственных и 

негосударственных правоохранительных органов, их взаимодействия между собой и с 

иными структурами государственного механизма. 

Задачи дисциплины – на основе изучения действующего законодательства 

обеспечить усвоение общих положений правоохранительной деятельности, ее задач и 

целей, устройства органов, связанных с реализацией правоохранительных функций, 

сделав особый акцент на деятельность суда, прокурора, органов предварительного 

следствия, дознания, государственных органов охраны правопорядка и безопасности, 

органов юстиции, адвокатуры.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 

владеть). 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 

осознает социальную  

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: профессиональный понятийный аппарат 

уметь: анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику 

владеть навыками реализации норм 

материального и процессуального права 

2 ОК-4 

способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

знать: 

общую характеристику законодательства о 

правоохранительных органах, принципы 

организации и деятельности судебных органов 

уметь: 

правильно и грамотно строить деловую, 

научную и профессиональную юридическую 

речь, грамотно излагать мысли в письменной 

форме и при составлении юридических 

документов 

владеть: 

навыками профессионально-ориентированной 

речи юриста.  

3 ОК-6 

имеет нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону 

знать: сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления, нормы 

отечественного и зарубежного права, сущность 

современного правового государства 

уметь: оценивать факты и явления с правовой 

точки зрения, применять правовые нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях 

владеть навыками оценки своих поступков и 



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль: уголовно-правовой). 

поступков окружающих с точки зрения 

соответствия их нормам права. 

4 ПК-5 

способен применять 

нормативно-правовые акты, 

реализовать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

знать: 

- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

уметь: 

оперировать юридическими категориями и 

понятиями; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы;  

владеть: 

- методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений.  

5 ПК-9 

способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

знать: конституционные права и свободы 

человека и гражданина, способы их защиты; 

уметь: уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина; 

владеть: навыками защиты прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной 

деятельности юриста. 

6 ПК-10 

способен выявлять, пресекать 

и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

знать  
технико-криминалистические средства и 

методы, тактику производства следственных 

действий; формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп;  

уметь  
применять технико-криминалистические 

средства и методы;  

выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению 

и профилактике правонарушений;  

владеть 
навыками применения технико- 

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой 

квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений.  

 



Логически и содержательно дисциплина «Правоохранительные органы» связана с 

теорией государства и права, историей государства и права зарубежных стран и другими 

дисциплинами, изучаемыми на первом курсе.  

Также является основой для дальнейшего изучения уголовного, гражданского и 

арбитражного процесса, прокурорского надзора.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр 1 курс 

1 

6. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

54 16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 54 12 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 72 128 

в семестре 36 119 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Судебная медицина» – дать будущим юристам четкое 

представление о том, как осуществляется судебно-медицинская экспертная деятельность 

на территории Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины:   

-дать представление об основных исторических этапах развития судебной 

медицины в России; 

 дать представление о понятии «судебная медицина»; 

 дать представление об объектах судебной медицины; 

 способствовать освоению действующих норм законодательства в области 

правового 

 регулирования судебно-экспертной деятельности в медицинской сфере; 

понимание проблем СМЭ; 

  раскрыть государственное регулирование СМЭ; 

  основные особенности правового регулирования отдельных видов СМЭ. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 

знать: 

- профессиональные обязанности в сфере 

судебной медицины  

уметь: 

- добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности в сфере 

судебной медицины 

владеть: 

- навыками применения знаний в 

практической деятельности в сфере 

судебной медицины  

2 ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать:  
- правовые и организационные основы 

проведения судебно-медицинской 

экспертизы;  

– права, обязанности и ответственность 

судебно-медицинских экспертов  

уметь:  
– квалифицированно проводить осмотр 

места происшествия и трупов на местах их 

обнаружения;– квалифицировано оценить 

заключение судебно-медицинской 

экспертизы,  

– квалифицированно определить 

необходимый комплекс судебно – 

медицинских экспертиз и исследований, 

владеть:  
- обнаруживать, описывать, изымать и 



упаковывать вещественные доказательства 

биологического происхождения 

3 ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом  

знать: 

- основы культуры мышления, особенности 

к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения  

в сфере судебной медицины  

уметь: 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам назначения 

наказания; 

- давать оценку явлениям и событиям в 

сфере судебной медицины в устной и 

письменной речи 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в сфере 

судебной медицины  

4 ПК-6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

знать:  
-основные закономерности возникновения 

условий, способствующих совершению 

правонарушений; характеристику причин и 

условий, способствующих совершению 

преступлений; 

уметь:  
-изъять и упаковать вещественные 

доказательства биологического 

происхождения; 

владеть:  
-навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

5 ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

 

знать:  
-сущность и содержание основных понятий 

и  категорий, институтов, правоотношений 

в различных отраслях права;   

-основания и порядок назначения и 

производства судебно-медицинской 
экспертиз. 

уметь: пользоваться методологией 

проведения судебно-медицинских 

экспертиз при назначении судебных 

экспертиз и предварительных 

исследований, анализировать и правильно 

интерпретировать содержание заключений 

эксперта (специалиста)  

владеть: навыками сбора, анализа и оценки 



информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной, навыками принятия 

необходимых мер по защите и обеспечению 

прав человека в процессе служебной 

деятельности, навыками определения видов 

экспертиз, составления постановления о 

назначении экспертизы, формулирования 

вопросов эксперту; 

- навыками экспертных оценок, построения 

судебно-медицинского диагноза, 

составления выводов экспертного 

заключения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Базой для освоения содержания курса являются дисциплины «Уголовное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика». 

Элементарные знания латинского языка облегчают восприятие студентами 

медицинской терминологии. 

«Судебная медицина» преподается и изучается в соответствии с ее основным 

практическим назначением способствовать формированию знаний, умений и навыков, 

направленных на качественное и эффективное раскрытие и расследование преступлений 

против жизни, здоровья и достоинства граждан, а также ряда иных составов 

преступлений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

7 5 

7. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

54 14 

Аудиторные занятия:  лекции 16 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 38 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 18 58 

в семестре  18 54 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины – дать студентам наиболее полное представление о 

преступности, личности преступника, причинах и условиях преступности, профилактики 

преступности необходимое для будущей практической работы.  

Задачи освоения дисциплины  

• выработать у студентов систему знаний о социальной природе преступности, ее 

основных показателях и особенностях в современный период, ее детерминантах, об 

основных положениях ее предупреждения, а также личности преступников;  

• научить студентов правильно пользоваться показателями уголовной статистики, 

устанавливать взаимосвязи между социальными процессами в обществе и состоянием 

преступности, определять криминологическую обстановку в стране и на конкретной 

территории, владеть основными методами криминологических исследований, 

прогнозировать преступность и индивидуальное преступное поведение на конкретной 

территории, планировать профилактическую работу;  

• дать обучаемым на основе действующего уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства, иных нормативных актов представление о 

формах и методах деятельности по профилактике преступности.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

знать: 

сущность и основные понятия 

криминологии; 

современное состояние преступности; 

причины и условия преступности; 

уметь: 

компетентно выступать в государственных 

органах различных уровней с оценкой 

состояния преступности и рекомендациям 

по разработке систем ее предупреждения; 

составлять планы профилактики 

преступлений от федерального до 

муниципального уровня и механизма их 

составления 
владеть: 

необходимыми навыками 

профессионального общения и развития,  

навыками постановки и решения 

профессиональных целей 

2 ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

знать: 

- содержание норм российского 

законодательства, основные 

международные и внутригосударственные 

акты в сфере предупреждения 

преступности; 

- генезис преступности в РФ; 

- экономические, политические,   



- причины преступности в современной 

России 

уметь: 

- выявлять обстоятельства,  

способствующие совершению 

преступлений; планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

владеть навыками:  
- по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующие их совершению 

преступлений; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений 

8.  ПК-12 способен выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению 

знать: 

- криминологическую характеристику 

коррупционной преступности; 

- причины и условия коррупционной 

преступности в современной России; 

-особенности личности коррупционера  

уметь: 

- выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений 

владеть 

- навыками по выявлению обстоятельств,  

способствующих совершению 

коррупционных преступлений; и 

осуществлению деятельности по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений;  навыками по выявлению, 

коррупционного поведения и  

содействовать его пресечению; 

9.  ПК-14 готовностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

знать: 

основные положения криминологии, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений. 

уметь: 

анализировать нормативно-правовые акты и 

практику их применения с целью 

выявления уровня их криминогенности, 

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы - осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов. 

владеть: 



- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

- юридической терминологией 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Криминология является междисциплинарной наукой, основанной на разработке и 

применении обществоведческих методов исследования к правонарушителям, жертвам 

преступления, а также работникам правоохранительных органов. Криминология кроме 

этого изучает социальные (экономические и др.) условия преступности. Криминология 

сформировалась как теоретическая и практическая наука. Практические рекомендации, 

разрабатываемые специалистами в области криминологии, используются при разработке 

уголовного законодательства и в практике применения уголовного права. Изучение этой 

науки призвано сформировать криминологическое мышление, которое необходимо для 

понимания причин и условий преступности и, соответственно, мер по предупреждению 

преступности.  

Содержание курса отражает связь предмета «Криминология» с уголовным правом, 

уголовно-исполнительным правом, административным правом и другими дисциплинами, 

учитывает опыт профилактической деятельности правоохранительных органов.  

Курс «Криминология» обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения 

дисциплин правового цикла в подготовке специалистов бакалавров по направлению 

«Юриспруденция».  

Знание криминологии вырабатывает у студентов представления о преступности, 

как социальном явлении. Для изучения курса «Криминологии» необходимо знание 

уголовного, уголовно-исполнительного и целого ряда других смежных отраслей права.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

8 4 

8. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 14 

Аудиторные занятия:  лекции 14 4 

практические занятия 34 10 

2.Самостоятельная работа, всего 96 130 

в семестре  60 121 

в сессию 36 9 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.  Цели и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения является формирование у студентов знания теоретических и 

практических основ аграрных правоотношений в Российской Федерации, основных 

положений аграрно - правовых институтов, отраженных в нормативных правовых актах 

для  профессионального применения аграрно - правовых норм в правоприменительной 

практике в точном соответствии с действующим законодательством.  

Задачи изучения дисциплины: 

 - получить представление о истории регулирования аграрных отношений в России; 

- усвоить аграрное законодательство России и пути его совершенствования; 

 - изучить правовое положение земель сельскохозяйственного назначения и меры их 

охраны; 

-  усвоить способы защиты прав сельскохозяйственных предприятий и 

предпринимателей;  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

знать: 

основные этапы развития аграрного 

законодательства и права. 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями в аграрных правоотношениях 

владеть: 

юридической терминологией в области 

аграрного права; 

навыками работы с аграрно – правовыми 

актами. 

2. ПК-1 Способен участвовать в 

разработке нормативно – 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

знать:  

основные положения отраслевых 

юридических наук, содержание основных 

понятий, категорий, институтов аграрного 

права 

уметь:  

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы аграрного 

права и других отраслей материального и 

процессуального права 

владеть:  

- юридической терминологией в области 

аграрного права, навыками работы с 

правовыми актами 

3 ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

знать:  

понятие, сущность и содержание основных 

категорий и институтов аграрного 

законодательства 

уметь:  



толковать и правильно применять нормы 

аграрного законодательства 

владеть:  

навыками по обеспечению соблюдения 

аграрного законодательства субъектами 

права 

4. ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

понятие, значение и содержание основных 

нормативно – правовых актов аграрного 

права 

уметь: 

- оперировать аграрно – правовыми 

понятиями и категориями;  

- анализировать, толковать и правильно 

применять аграрно - правовые нормы. 

владеть навыками:  
навыками работы с нормативно - 

правовыми актами аграрного права и 

законодательства 

5. ПК-15 Способен толковать 

различные правовые акты 
знать: 

сущность и содержание основных понятий, 

нормы, институты, правовые статусы 

субъектов аграрного права  

уметь: 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации, правильно 

применять аграрно – правовые нормы 

владеть 

навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в области 

аграрного права 

 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Аграрное право» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Дисциплина «Аграрное право» предусматривает изучение общественных 

отношений в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, деятельности сельскохозяйственных коммерческих и некоммерческих 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, управления и регулирования этих 

отношений. Подробное рассмотрение правовых основ государственного управления в 

сельском хозяйстве, правовой режим имущества сельскохозяйственных коммерческих 

организации, правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Нормы аграрного права неотъемлемо связаны с нормами гражданского, 

административного, трудового,  земельного и экологического права. У них общие задачи, 

принципы, внутренняя согласованность норм. 

 

 

 

 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр 4курс 

8 

9. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 14 

Аудиторные занятия:  лекции 14 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 34 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 24 58 

в семестре  24 54 

в сессию - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

 

 

 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1.1 Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины» являются: 

- овладение студентами теоретическими знаниями, нормативным материалом, 

практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

применения Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации», уголовно-

процессуального законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность органов прокуратуры; 

- формирование у студентов представления о системе и организации прокуратуры 

Российской Федерации, ее функциях; 

- привитие навыков самостоятельной работы с юридическими документами, 

касающихся вопросов применения средств прокурорского реагирования. 

Задачами дисциплины «Прокурорский надзор» являются: 

-уяснение обучаемыми понятий и основных категорий Федерального закона РФ «О 

Прокуратуре Российской Федерации», уголовно-процессуального законодательства РФ, 

политики государства по совершенствованию деятельности органов прокуратуры, в т.ч. по 

осуществлению прокурорского надзора; 

-формирование у студентов представлений об актуальных проблемах 

осуществления видов прокурорского надзора; 

-приобретение обучаемыми знаний в области правовой работы с юридическими 

документами, касающимися вопросов применения средств прокурорского реагирования. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

знать: 

основные понятия и определения, 

касающиеся прокурорского надзора  

уметь: 

определять роль и место прокуратуры в 

государственной системе РФ; 

владеть навыками правового реагирования 

прокурора на все виды нарушений закона 

2. ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: 

основные функциональные обязанности 

прокурорского работника, этические нормы 

сотрудника прокуратуры 

уметь: 

определять основные направления 

деятельности прокуратуры, раскрывать их 

содержание 

владеть:  
навыками исполнения профессиональных 

обязанностей прокурорского работника 

3. ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 
знать:  

законодательные основы, 



реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

регламентирующие осуществление 

прокурорского надзора 

уметь:  

применять нормативные правовые акты 

посредством актов прокурорского 

реагирования на нарушения закона 

владеть:  

навыками составления актов прокурорского 

реагирования на нарушение закона 

4 ПК-8 готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

знать: 

- правовые категории «законность», 

«правопорядок», «безопасность» и их 

содержание.  

уметь соизмерять свою профессиональную 

деятельность с интересами обеспечения 

законности, правопорядка и безопасности 

объектов охраняемых законом;  

владеть: 

специальной терминологией 

5 ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина 

знать: 

нормативно-правовую базу, 

регламентирующую осуществление 

прокурорского надзора 

уметь: 

работать с правовыми документами, 

законодательными актами, 

регламентирующими осуществление 

прокурорского надзора 

владеть 

навыками применения нормативно-

правовых документов в процессе 

осуществления прокурорского надзора 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

-конституционное право; 

- теории государства и права; 

-уголовное право 

- уголовный процесс 

- уголовно-исполнительное право 

- гражданский процесс. 

  



 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

8 5 

10. 1. Контактная работа 48 14 

Аудиторные занятия:  лекции 14 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 34 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 60 94 

в семестре  60 90 

в сессию - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - «Судебная психиатрия» состоит в формировании у студентов 

целостного представления о методологии экспертных исследований в судебной 

психиатрии, основных методах, используемых врачами судебно-психиатрическими 

экспертами при производстве всех видов судебно-психиатрической экспертизы, 

допустимости использования этих методов в профессиональной деятельности судебно-

психиатрического эксперта, средствах и приемах, применяемых в экспертной практике.  

Задачами дисциплины являются : 

- изучение методологических основ судебно-психиатрической экспертной 

деятельности, основных методов собирания и исследования доказательств при 

производстве судебно-психиатрической экспертизы; 

- изучение современных экспертных технологий, используемых в судебно-

экспертной деятельности; 

- приобретение практических навыков по оценке и использованию результатов 

судебно-психиатрического экспертного заключения. 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1  осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: 

методику назначения и проведения 

судебно-психиатрической экспертизы 

уметь: 

эффективно осуществлять вышеуказанную 

профессиональную компетенцию в данной 

сфере 

владеть: 

терминологией и основными понятиями, 

используемыми в законодательстве 

2. ПК- 4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом  

знать: 

профессиональные обязанности в сфере 

судебной психиатрии и психиатрии 

уметь: 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности в сфере 

судебной психиатрии 

владеть: 

навыками применения знаний в 

практической деятельности в сфере 

судебной психиатрии 

3. ПК 6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать:  
положения, сущность и содержание 

основных понятий судебной психиатрии 

давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения;  

уметь:  
описать правильно формулировать вопросы 

для производства судебно психиатрической 



- экспертизы 

владеть:  
навыками правильно формулировать 

вопросы перед судебно-медицинским 

экспертом 

4. ПК 7- владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

знать: 

основные понятия в сфере назначения и 

проведения судебно-психиатрических 

экспертиз 

уметь: 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

владеть: 

навыками назначения и оформления 

судебно-медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: 

уголовно-правовой). 

Данная учебная дисциплина логически, содержательно-методически взаимосвязана 

с другими частями ООП, в частности, с дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла и информационно-правового цикла. 

Для освоения данной учебной дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Криминалистика», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Информационные 

технологии в юридической деятельности». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

 

8 семестр 5 курс 

 

4. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 14 

Аудиторные занятия:  лекции 14 4 

практические занятия 34 10 

2.Самостоятельная работа, всего 24 58 

в семестре  24 54 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений; 

- формирование у студентов системы знаний о процессе и основных правилах 

квалификации преступлений; 

- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации 

преступлений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами сущности и особенностей уголовно-правовой 

квалификации, уяснение ее правового и социально-политического значения, научных 

подходов к определению ее понятия; 

- уяснение понятия и значения состава преступления как основания квалификации 

преступлений; 

- формирование у студентов представлений о системе стадий процесса 

квалификации преступлений; 

- изучение студентами общих и специальных правил уголовно-правовой 

квалификации; 

- развитие и закрепление у студентов практических навыков квалификации 

преступлений по признакам их объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной 

стороны;  

- формирование навыков самостоятельной квалификации преступлений при их 

множественности, а также квалификации неоконченных преступлений и преступлений, 

совершенных в соучастии; 

- формирование у студентов представлений об основных видах конкуренции  

уголовно-правовых  норм и навыков ее преодоления в ходе квалификации преступлений; 

- формирование у студентов практических умений уголовно-правовой 

квалификации отдельных видов преступлений. 
 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Код  

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

знать: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные научные понятия.  

уметь: анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые научные 

проблемы  

владеть: навыками решения задач по уголовному 

праву 

2. ОК-4 способен логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

знать: содержание основных терминов  по 

уголовному праву.  

уметь: обогащать собственный умственный опыт 

умственным опытом других лиц путем чтения  

уголовно-правовой литературы и судебной 

практики.  

владеть: навыками выступления с докладами 

перед аудиторией. 



3. ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

знать: о путях и формах взаимодействия на 

русском и иностранном языках в межличностном 

и культурном пространстве, о социальной 

значимости коммуникации для решения задач 

личностного и культурного характера; об 

особенностях их проявления в конкретных 

правоотношениях 

уметь: использовать способы общения при 

взаимодействии межличностного и культурного 

характера, оценивать особенности и характер 

межличностного взаимодействия между 

субъектами уголовного права 

владеть: представлениями о культуре поведения 

и общения на русском и иностранном языках, 

представлениями о способах ее реализации в 

рамках правового института социального 

партнерства 

4. ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону 

знать: правовой механизм противодействия 

коррупции.  

уметь: проводить антикоррупционную  

пропаганду.  

владеть: навыками выявления и пресечения 

коррупционных преступлений 

5. ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

знать: способы и принципы обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами права;  

уметь: применять способы и принципы 

обеспечения соблюдения законодательства в 

правоприменительной деятельности;  

владеть: навыками обеспечения соблюдения 

законодательства различными субъектами права; 

6. ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

знать: методологию принятия решений на основе 

соблюдения принципа законности;  

уметь: самостоятельно принимать решения и 

обеспечивать их реализацию в строгом 

соответствии с законом; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

владеть: навыками принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом;  

7. ПК-6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: основной нормативный материал, 

содержащий соответствующие уголовно -

правовые нормы 

уметь: анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере правовых отношений в 

уголовном праве; индивидуализировать 

уголовную ответственность и наказание в 

отношении лиц, совершивших преступления  

владеть: навыками формулировки правовой 

позиции в интересах соответствующей стороны 

при возникновении разногласий в сфере 



уголовных правоотношений 

8. ПК-7 владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

знать: стадии, методы и порядок подготовки 

юридических документов;  

уметь: самостоятельно разрабатывать 

юридические документы;  

владеть: навыками подготовки юридических 

документов; 

9 ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения  

 

знать: методы и способы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений уполномоченными органами; 

формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений отдельных видов и 

групп; 

уметь: самостоятельно применять методы и 

способы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений;  

владеть: навыками выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений; 

10 ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты 

знать: способы и приемы толкования правовых 

актов;  

уметь: самостоятельно толковать различные 

правовые акты;   

владеть: навыками применения способов и 

приемов толкования правовых актов  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Вопросы квалификации преступлений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Изучение дисциплины «Вопросы квалификации преступлений» основывается на 

фундаментальных положениях теории государства и права, а также уголовного права, 

уголовно-исполнительного права и криминологии. Для освоения данной учебной 

дисциплины необходимо обладать знаниями по философии, логике, уголовному праву. 

Изучение дисциплины «Вопросы квалификации преступлений» является 

необходимой основой для последующей профессиональной деятельности. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

7 5 

5. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 14 

Аудиторные занятия:  лекции 16 4 

практические занятия 38 10 

2.Самостоятельная работа, всего 18 58 

в семестре  18 54 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: раскрыть основные проблемы и возможности 

общей и юридической психологии, показать разнообразие сфер применения 

психологических знаний в юридической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение психологических особенностей юридической деятельности; 

  осуществление синтеза психологических и юридических знаний; 

 раскрытие психологической сущности базовых правовых категорий; 

  формирование системы знаний о взаимосвязи психологии и права в 

реализации целей закона, других нормативных правил, принципов, установок в 

общественном сознании; 

 развитие представлений о нормативном и асоциальном поведении человека, 

механизме преступных действий 

  воспитание у студентов этико-правовой культуры. 

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 

ОК-1 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-3 - владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-5 - обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

ОК-7 - стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 социальную значимость прав и обязанностей различных субъектов 

правоотношений; 

 основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;  

 моральные и этические нормы поведения в коллективе; методы организации и 

управления малыми коллективами; 

 различные направления и способы повышения квалификации и профессионального 

мастерства. 

Уметь:  

 применять нормы права, учитывая их социальную значимость; 

 воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути решения еѐ 

достижения;  

 соблюдать моральные и этические нормы поведения в коллективе при 

осуществлении профессиональной деятельности, быть готовым к кооперации с 

коллегами; 

 выбирать направления  дальнейшей профессиональной специализации и 

повышения квалификации.  

Владеть:  

 навыками правоприменения с учетом высокого уровня профессионального 

правосознания;  

 методами анализа и обобщения информации, включая методы социальных, 



гуманитарных, экономических и прочих дисциплин;  

 культурой поведения, специальными методами работы в коллективе, навыками 

работы в коллективе; 

 навыками саморазвития.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Юридическая психология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой).  

Дисциплина «Юридическая психология» ориентирована на обучающихся, 

изучавших ранее комплекс базовых юридических дисциплин (Теория государства и права, 

Гражданское право, Уголовное право, Уголовный процесс, Уголовно-исполнительное 

право,), а также является базой для успешного изучения ими ряда других модулей: 

«Криминология», «Криминалистика», и др. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

7 5 

6. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 14 

Аудиторные занятия:  лекции 16 4 

практические занятия 38 10 

2.Самостоятельная работа, всего 18 58 

в семестре  18 54 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - понимание сущности процессуальных решений 

досудебного и судебного производств и их процессуального оформления с точки зрения 

требований законности, обоснованности и мотивированности. 

Задачи дисциплины: овладение навыками по составлению в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом обоснованных процессуальных документов в 

уголовном судопроизводстве исходя из их содержания, предназначения и возможных 

правовых последствий. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать:  

-структуру и систему своей 

профессиональной деятельности, систему 

общечеловеческих ценностей; 

- основные проявления 

коррупционного поведения и возможные 

варианты его предупреждения; 

- права и законы, ложащиеся в основу 

профессиональной деятельности 

уметь: 

- оценивать значимость будущей 

профессиональной деятельности; 

- предупредить заблаговременно 

проявления коррупционного поведения; 

- трактовать права и законы; 

- проявлять основы правового 

сознания в социальной и профессиональной 

деятельности 

владеть: 

- способностью проявлять нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; 

- анализировать ситуацию с точки 

зрения правовых норм и законодательства; 

- оценивать уровень своего 

правосознания в конкретных социальных и 

профессиональных ситуациях 

2. ОК-4 способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

знать: 

- правила эффективной организации устной 

и письменной речи; 

- основные коммуникативные 

психотехники, вербальные и невербальные 

средства общения. 

уметь: 

- составлять деловое письмо, 

профессиональное резюме; 

- организовать дискуссию 



владеть: 

- навыками публичного выступления; 

- навыками ведения переговоров 

3. ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

знать: 

о важности уголовно-процессуальных актов 

в реализации назначения уголовного 

судопроизводства, необходимости принятия 

законного и обоснованного решения при 

производстве по уголовному делу и 

правильного процессуального оформления 

каждого такого решения и уголовно-

процессуального действия 

уметь: принять (вынести) законное, 

обоснованное и справедливое уголовно-

процессуальное решение 

владеть: навыками составления 

конкретных процессуальных документов. 

4. ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

знать: 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-

процессуальные отношения; 

- систему, структуру и содержание 

уголовно-процессуальных решений; 

- структуру протоколов следственных и 

иных процессуальных действий, протокола 

судебного заседания. 

уметь: 

- определить сущность уголовно-

процессуального решения, отделить его от 

протокола следственного или иного 

процессуального действия, протокола 

судебного заседания; 

- составить протокол следственного или 

иного уголовно-процессуального действия 

или протокол судебного заседания; 

- использовать средства обеспечения 

безопасности личности, вовлеченной в 

уголовное судопроизводство; 

- выявлять коллизии и пробелы уголовно-

процессуального регулирования подготовки 

и изготовления уголовно-процессуальных 

актов и находить их решение. 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыком профессионального толкования 

норм уголовно-процессуального права; 

- техническими навыками составления 

уголовно-процессуальных решений и 

протоколов следственных, иных 

процессуальных действий и протоколов 

судебного заседания. 

5. ПК-13 способен правильно и знать: основные проблемы, возникающие в 



полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ходе составления того или иного 

процессуального документа; 

уметь: определять законность, 

обоснованность и мотивированность 

процессуальных документов. 

владеть: навыками работы с 

процессуальными нормами, 

закрепляющими содержание и порядок 

оформления процессуальных документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Процессуальные документы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой).  

Для изучения дисциплины «Процессуальные документы» студент должен обладать 

входными знаниями, умениями и владениями, приобретенными при изучении курсов: 

«Теория государства и права», «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс». 

Дисциплина «Процессуальные документы» является основой для прохождения 

производственной практики. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

 

семестр курс 

7 5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 14 

Аудиторные занятия: лекции 16 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 38 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 18 58 

в семестре  18 54 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

Часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 
  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в подготовке высококвалифицированных юристов, 

хорошо знающих криминологические вопросы территориальных различий преступности, 

основных характеристик городской (столичной) преступности и основ организации ее 

профилактики и предупреждения, а также умело применяющих полученные знания, 

умения и навыки в практической деятельности правоохранительных органов. 

Задачи освоения дисциплины  

а) формирование научно обоснованного подхода к теоретическим основам 

предупреждения преступлений, необходимого для наиболее эффективного воздействия на 

них путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших 

преступления и их активной деятельности, направленной на устранение их причин и 

условий, а также для разработки эффективных мер, направленных на предупреждение 

конкретных преступлений. 

б) в углублении знаний выпускников в области территориальных различий 

преступности, отличительных черт преступности малых города и населенных пунктах с 

организацией предупреждения преступности. 

в) в привитии выпускникам юридических вузов умения и навыков проведения 

сравнительного анализа преступности субъектов страны. 

в) в формировании у выпускников убежденности в необходимости соблюдения 

законности при организации и проведении превентивных мероприятий для осуществления 

борьбы с преступностью при неукоснительном соблюдения прав и свобод граждан. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: значимость своей будущей 

профессии. 

уметь: разрешать правовые вопросы на 

основе развитого профессионального 

сознания. 

владеть: на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 

профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой (научной, 

научно-популярной, учебной) и 

статистической информацией; приемами 

извлечения, обобщения и усвоения 

информации; приемами ведения дискуссии 

и полемики. 

2. ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: основные положения этических и 

других социальных норм, связанных с 

деятельностью по обеспечению прав и 

законных интересов граждан. 

уметь: анализировать профессиональные 

обязанности юриста; анализировать 



содержание, цели и функции 

профессиональной деятельности юриста.  

владеть: навыками поведения юриста, 

соответствующими требованиям 

профессиональной этики юриста. 

3. ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону 

знать: социальную и политическую 

ценность закона и его неукоснительного 

соблюдения; понятие и основные формы 

коррупционного поведения, средства 

противодействия коррупционному 

поведению. 

уметь: выявлять факты коррупционного 

поведения, противодействовать 

коррупционному поведению; обеспечивать 

права и свободы лиц и организаций. 

владеть: антикоррупционной 

терминологией; навыком 

профессионального толкования норм 

антикоррупционного законодательства. 

4. ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

знать: основные положения отраслевых 

юридических наук.  

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы. 

владеть: юридической терминологией; 

навыками соблюдения законодательства 

5. ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями.  

владеть: юридической терминологией; 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом. 

6. ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: основные положения материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

владеть: навыками работы с правовыми 

актами материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

7. ПК-6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: основные положения квалификации 

юридических фактов. 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

владеть: навыками работы с правовыми 

актами, квалификацией юридических 

фактов и обстоятельств. 

8.  ПК-8 готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 



и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

различных отраслях материального и 

процессуального права. 

уметь: 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. 

владеть: 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; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации 

норм процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

9.  ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина 

знать: основные права и свободы человека 

и гражданина. 

уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соблюдении закона. 

владеть: навыками принятия необходимых 

мер о защите прав человека и гражданина. 

10.  ПК-12 -способен выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению 

знать: основные положения 

антикоррупционного законодательства. 

уметь: выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

владеть: навыками выявления, 

обнаружения, фиксации и оценки 

коррупционного поведения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Предупреждение преступлений»относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Предупреждение преступлений является междисциплинарной дисциплиной, 

основанной на разработке и применении обществоведческих методов исследования к 

правонарушителям, жертвам преступления, а также работникам правоохранительных 

органов. Предупреждение преступлений кроме этого изучает социальные (экономические 



и др.) условия преступности. Практические рекомендации, разрабатываемые 

специалистами в области криминологических исследований предупреждения 

преступлений, используются при разработке уголовного законодательства и в практике.  

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения  

Очная Заочная 

 

семестр 5 курс 

7 

7. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 14 

Аудиторные занятия:  лекции 16 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 38 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 18 58 

в семестре  18 54 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  2 2 

Зачетных единиц 72 72 

 

 

  



 
 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся целостного 

представления о содержании основных институтов и особенностях уголовного права 

зарубежных стран, ознакомлении их с современным состоянием и тенденциями развития 

уголовного права ведущих западных государств, чьи правовые системы оказывали и 

продолжают оказывать существенное влияние на развитие правовых систем во всем мире 

и в России в частности. Полученные знания помогут студентам использовать зарубежный 

опыт регулирования уголовно-правовых отношений в своей практической деятельности, в 

том числе в процессе правоприменения, конструирования норм уголовного права, 

осуществления научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 - систематизированное изложение и привитие студентам теоретических знаний о 

принципах, категориях и положениях уголовного права отдельных зарубежных стран; 

- обучение студентов последовательному освоению основных понятий различных 

правовых систем для решения вопросов совершенствования российского уголовного 

права; 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений применения норм 

уголовного законодательства зарубежных стран при проведении сравнительно-правового 

анализа с российским уголовным правом; 

- воспитание правового сознания и правовой культуры, что позволит студентам 

лучше понимать общественно-политические процессы, происходящие на современном 

этапе государственно-правового развития, уверенно ориентироваться в действующем 

отечественном уголовном и зарубежном законодательстве, 

- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в области 

уголовного права, установки и умения эффективно бороться с преступностью в режиме 

строгого соблюдения действующего законодательства. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: 

структуру и систему своей профессиональной 

деятельности, систему общечеловеческих 

ценностей; 

основные системы уголовного права 

зарубежных стран; 

предмет уголовного права зарубежных 

государств 

уметь: 

анализировать нормы Общей и Особенной 

части уголовного законодательства зарубежных 

стран; 

владеть:  

оперировать категориями уголовного права, 

которые применяются в законодательной 

технике зарубежных стран 

2 ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

знать: 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-правовые 



обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

отношения; 

-права и законы, ложащиеся в основу 

профессиональной деятельности 

уметь: 

-выявлять коллизии и пробелы 

законодательства в уголовном праве 

зарубежных стран и преодолевать их; 

- работать в коллективе и кооперации с иными 

сотрудниками правоохранительных органов, 

привлекать к сотрудничеству граждан и 

организации 

владеть: 

-анализировать ситуацию с точки зрения 

правовых норм и законодательства; 

- оценивать уровень своего правосознания 

в конкретных социальных и профессиональных 

ситуациях 

3 ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

знать: 

-закономерности и особенности 

профессиональной речи юриста, соотношение в 

ней общеупотребительных и специальных 

юридических терминов, 

-взаимосвязь культуры речи и культуры 

мышления юриста 

уметь: 

-анализировать обобщать содержание 

профессиональной речи юриста; 

-правильно и грамотно строить деловую, 

научную и профессиональную юридическую 

речь, грамотно излагать мысли в письменной 

форме и при составлении юридических 

документов 

владеть: 

-понятиями и терминами применяемыми в 

уголовном праве; 

-навыками логического построения деловой, 

научной и профессиональной юридической 

речи; 

-навыками изложения в письменной форме 

правовой информации, связанной с оказанием 

правовой помощи 

4 ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать 

основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития уголовного права 

зарубежных стран,  

уметь анализировать современное состояние 

государственно-правовой действительности с 

учетом исторических, философских, 

социальных и иных закономерностей 

владеть 

моделями поведения в правовой сфере, 

свидетельствующими об уважении к праву, 



закону, высокой правовой активности развитых 

чувствах ответственности, долга, патриотизма 

5 ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

знать: 

- сведения о предмете, методе уголовного права 

зарубежных стран, об основных институтах 

уголовного права зарубежных стран (о 

преступлении, его составе, множественности 

преступлений, соучастии, обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, уголовной 

ответственности, наказании, освобождении от 

уголовной ответственности и наказания, 

особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних, иных мерах уголовно-

правового характера) 

уметь: 

-эффективно осуществлять вышеуказанную 

профессиональную компетенцию в сфере 

применения уголовного законодательства 

владеть: 

-современными, теоретическими и 

эмпирическими сведениями о предмете, методе 

уголовного права, зарубежных стран, об 

основных институтах уголовного права (о 

преступлении, его составе, множественности 

преступлений, соучастии, обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, уголовной 

ответственности, наказании, освобождении от 

уголовной ответственности и наказания, 

особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних, иных мерах уголовно-

правового характера) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы зарубежного уголовного законодательства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Для изучения дисциплины «Основы зарубежного уголовного законодательства» 

студент должен обладать входными знаниями, умениями и владениями, приобретенными 

при изучении курсов: «Правоохранительные органы», «Уголовное право (общая и 

особенная части), «Международное право». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: «Криминология» «Проблемы уголовной ответственности 

несовершеннолетних». 
  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

 

семестр курс 

7 5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 8 

Аудиторные занятия: лекции 16 2 

лабораторные  работы   

практические занятия 38 6 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 54 100 

в семестре  54 96 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

  



 
  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование системного 

представления об уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и об 

актуальных проблемах уголовного законодательства в данной сфере; формирование 

представления о уголовно-правовых основах квалификации экономических 

преступлений; осознание требований современного законодательства для 

правоприменительной деятельности правоохранительных органов по квалификации 

преступлений в сфере экономики, как гарантия соблюдения основных принципов 

законности и соблюдения прав и интересов граждан; совершенствование у студентов 

практических навыков и приемов работы с научным и законодательным материалом, 

необходимых для правильного разрешения конфликтных ситуаций и юридически 

грамотной квалификации преступлений в сфере экономики. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных правилах 

квалификации экономических преступлений; 

- обучение правильному ориентированию в современном уголовном 

законодательстве и иных нормативно-правовых актах, разъяснениях Постановлений 

Пленумов Верховного Суда РФ, юридических нормах и правовых отношениях в сфере 

экономики; 

- совершенствование практических навыков по использованию теоретических 

знаний в области уголовного права для правильного толкования и применения на 

практике норм действующего уголовного законодательства в отношении экономических 

преступлений; 

- получение возможности правильно квалифицировать преступные деяния в сфере 

экономики, уметь разграничивать правонарушения и преступления, устанавливать 

наличие в деянии состава преступления, и разбираться в решении проблем, связанных с 

квалификацией экономических преступлений; 

- развитие умения выявлять проблемы уголовно-правового характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному закону как 

незыблемому основанию для отправления правосудия и предупреждения преступлений, 

формирование гражданской зрелости, бережного отношения к социальным ценностям 

правового государства. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального сознания 

знать значимость своей будущей 

профессии.  

уметь разрешать правовые вопросы на 

основе развитого профессионального 

сознания.  

владеть на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым 



профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой (научной, 

научно-популярной, учебной) и 

статистической информацией; приемами 

извлечения, обобщения и усвоения 

информации; приемами ведения дискуссии 

и полемики 

2. ПК-8 готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

знать основные принципы и правила 

выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства.  

уметь использовать основные принципы и 

правила выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства.  

владеть навыками выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

3. ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина 

знать принципы и нормы уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

уметь использовать принципы и нормы 

уважения чести и достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  

владеть принципами и нормами уважения 

чести и достоинства личности, соблюдения 

и защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

4. ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

знать методы и способы предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их 

совершению.  

уметь использовать методы и способы 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению.  

владеть методами и способами 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

5 ПК-14 готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

знать основные принципы и правила 

проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции.  

уметь использовать основные принципы и 



условий для проявления 

коррупции 

правила проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции.  

владеть навыками проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

6 ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты  

знать правила толкования различных 

правовых актов. 

уметь использовать правила толкования 

различных правовых актов.  

владеть правилами толкования различных 

правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Квалификация экономических преступлений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

При изучении данной дисциплины решается задача более глубокого и обстоятельного 

изучения студентами положений и норм уголовного права в сфере ответственности за 

экономические преступления, обучение их практическим навыкам квалификации 

экономических преступлений, умению самостоятельно разбираться в сложных и спорных 

вопросах, делать обоснованные выводы, отстаивать собственную точку зрения. 

Данная дисциплина базируется, на положениях Общей и Особенной частей науки 

уголовного права. Поэтому эффективность изучения данной дисциплины будет достигнута при 

условии достаточно глубокого усвоения материала, пройденного в процессе изучения курса 

«Уголовное право». 

Изучение дисциплины «Квалификация экономических преступлений» является 

необходимой основой для последующей профессиональной деятельности. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

 

семестр курс 

7 5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 8 

Аудиторные занятия: лекции 16 2 

лабораторные  работы   

практические занятия 38 6 



семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 54 100 

в семестре  54 96 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Налоговое расследование» является познание основных 

начал правового регулирования налоговых отношений, формирование навыков 

применения норм, регулирующих данный вид отношений.  

Задачи дисциплины: 

- овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий 

налогового расследования; 

- усвоение основных элементов базовых институтов налогового расследования; 

- овладение основами юридического анализа, выявление и анализ проблем, 

возникающих при расследовании налоговых преступлений; 

- анализ особенностей правового регулирования при расследовании налоговых 

преступлений; 

- выработка умения толковать и применять нормы налогового права, уголовного права, 

уголовного процесса в процессе работы по юридической специальности; 

- ознакомление с практикой применения расследования налоговых преступлений 

органами предварительного расследования; 

- формирование у студентов правовой культуры и профессионального мышления в 

сфере расследования налоговых преступлений. 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Код  

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-3 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

знать: мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления; 

уметь: применять философские принципы и 

законы, формы и методы познания в 

юридической деятельности; 

владеть: навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа 

2 ОК-4 

способен логически 

верно, 

аргументировано ясно 

строить устную и 

письменную речь 

знать: стилистические особенности 

профессиональной устной и письменной речи; 

уметь: строить профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться юридической 

терминологией; 

владеть: навыками профессионально-

ориентированной речи юриста. 

3 ОК-6 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и к 

закону; 

знать: сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления, нормы отечественного и 

зарубежного права; 

уметь оценивать факты и явления с правовой 

точки зрения, применять правовые нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

владеть навыками оценки своих поступков и 



поступков окружающих с точки зрения 

соответствия их нормам права. 

4 ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

знать: систему права России, механизм и 

средства правового регулирования; 

уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

владеть: навыками работы с правовыми актами 

5 ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 

уметь оперировать юридическими категориями и 

понятиями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

владеть навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

6 ПК-7 владеет навыками 

подготовки  

юридических 

документов 

знать основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 

уметь правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

владеть навыками работы с правовыми актами. 

7 ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

знать: технико-криминалистические средства и 

методы, тактику производства следственных 

действий; формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп; 

уметь применять технико-криминалистические 

средства и методы; 

выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

владеть навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой  

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений 

 

 

  



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Налоговое расследование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Изучению дисциплины предшествуют: философия, экономика, профессиональная 

этика, логика, история государства и права, теория государства и права, 

правоохранительные органы, конституционное право, административное право, трудовое 

право, муниципальное право, уголовное право, уголовный процесс.  

Изучение дисциплины «Налоговое расследование» является необходимой основой 

для последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

 

семестр курс 

8 5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
48 8 

Аудиторные занятия: лекции 14 2 

лабораторные  работы   

практические занятия 34 6 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 60 100 

в семестре  60 96 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 
  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Проблемы назначения и исполнения наказания» является 

закрепление знаний, умений и навыков назначения и исполнения уголовного наказания в 

соответствии с уголовным законодательством России. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов навыков и умений толкования и применения 

уголовного закона и других нормативных правовых актов;  

- обучение студентов юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств;  

- систематизированное изложение и привитие студентам теоретических знаний о 

принципах, категориях и положениях науки уголовного права; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к закону как средству защиты 

граждан, их прав, свобод и законных интересов, а также интересов общества и 

государства от преступных посягательств. 

- формирование навыков определения мер ответственности и наказания виновных 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, а также перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 

владеть) 

№ 

п/п 

Код  

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: последствиях совершения им 

должностных преступлений   

уметь: реализовывать правовую культуру в 

практической деятельности.  

владеть: основами профессиональной этики 

юриста 

2 ПК-8 готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

знать: российское уголовное законодательство в 

целях обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. 

уметь: правильно применять уголовно-правовые 

нормы в отношении конкретных ситуаций, давать 

правовое и нравственное обоснование принятых 

решений; уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина от преступных посягательств. 

владеть: навыками анализа теории уголовного 

права и правоприменительной практики, 

основанном на законе способа разрешения  

уголовно-правовых проблем 

3 ПК-9 способен уважать честь 

и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

знать: юридическое понятие и содержание чести 

и достоинства личности, способы и приемы 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основные положения и содержание 

основных понятий в сфере уголовно-правовой 

охраны личности 



уметь: толковать и правильно применять нормы 

уголовного права, регламентирующие права и 

свободы личности, работать с различными 

источниками, регламентирующими права и 

свободы личности 

владеть: навыками анализа юридических фактов 

с целью соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, аналитического 

исследования соответствующих нормативных 

актов 

4 ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

знать: основные положения Общей части 

уголовного права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

необходимых для назначения и исполнения 

наказания, соответствующие нормы уголовно-

исполнительного права; перечень и формы 

процессуальных документов, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы, касающиеся назначения 

и исполнения наказаний, 

владеть: навыками ведения юридической и иной 

документации, используемой в следственной и 

процессуальной деятельности; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

5 ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

знать: основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий 

института назначения и исполнения наказаний;  

уметь: решать поставленные задачи любого 

уровня сложности в профессиональной 

деятельности; самостоятельно делать выводы и 

ясно и четко излагать их; правильно применять 

действующее законодательство для анализа 

проблемы и определения возможных путей ее 

разрешения.  

владеть: методами анализа и толкования 

правовых явлений, правоотношений, правовых 

норм, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Проблемы назначения и исполнения наказаний» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой).  

Изучению дисциплины предшествуют: философия, экономика, профессиональная 

этика, логика, история государства и права, теория государства и права, 

правоохранительные органы, конституционное право, административное право, трудовое 

право, муниципальное право, уголовное право, уголовный процесс.  



Изучение дисциплины «Проблемы назначения и исполнения наказания» является 

необходимой основой для последующей профессиональной деятельности.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

 

семестр курс 

8 5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
48 8 

Аудиторные занятия: лекции 14 2 

лабораторные  работы   

практические занятия 34 6 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 60 100 

в семестре  60 96 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 

 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Проблемы уголовной ответственности 

несовершеннолетних»  

Основной целью дисциплины является  углубленное изучение особенностей 

уголовно-правового регулирования ответственности и наказания несовершеннолетних, 

анализ комплекса связанных с ними проблем теории и правоприменения.  

Задачи дисциплины «Проблемы уголовной ответственности 

несовершеннолетних»  

-изучение законодательства, устанавливающего проблемы уголовной 

ответственности несовершеннолетних в его развитии;  

-анализ комплекса особенностей уголовно-правового регулирования 

ответственности несовершеннолетних на основе сопоставления общих и специальных 

норм уголовного законодательства;  

-выявление круга проблемных, дискуссионных вопросов правового регулирования 

и правоприменения; 

- формирование аргументированных суждений по ним на основе изучения 

законодательства, иных нормативных документов, научной, учебной литературы, 

международно-правовых актов и судебной практики. 
 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код  

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-4 способен логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

знать: информацию об истоках ораторского 

мастерства; юридическую риторику 

уметь: анализировать высказывания различной 

жанровой принадлежности с точки зрения сферы 

употребления, ситуации общения  

владеть: навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной практики; разрешения 

правовых проблем коллизий. 

2 ОК-9 способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

знать: причины способствующие преступности 

несовершеннолетних. 

уметь: описывать социально-значимые проблемы 

и процессы с целью понимания их влияния на 

несовершеннолетнего. 

владеть: навыками анализа различных 

социальных процессов происходящих в обществе. 

3 ПК-4 способен уважать честь 

и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 



категориями; 

принимать в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершать 

действия связанные с реализацией правовых норм 

владеть:  

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами. 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

4 ПК-11 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

знать: правовую основу деятельности по 

предупреждению преступлений совершенных 

несовершеннолетними  

уметь: применять меры по предупреждению 

преступности несовершеннолетних  

владеть: навыками психологического 

воздействия на несовершеннолетних, с целью 

предупреждения правонарушения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

- теории государства и права; 

- уголовное право 

- уголовно-процессуальное право 

- уголовно-исполнительное право 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

8 семестр 5 курс 

8. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 14 

Аудиторные занятия:     

лекции 14 4 

лабораторные  работы -  

практические занятия 34 10 

семинарские занятия   

2. Самостоятельная работа, всего 60 94 

в семестре  60 90 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зач. зач. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы уголовного процесса» относится к числу 

уголовно-правовых отраслей права. Целью изучения этого курса является закрепление у 

студентов необходимых знаний о системе уголовного процесса, содержании уголовно-

процессуального законодательства его проблем и путей их решения, а также 

практического применения его норм. 

Задачами данной дисциплины являются: 

- усвоение студентами положений теории уголовного процесса и уголовно-

процессуального законодательства России, регламентирующих содержание деятельности 

органов предварительного расследования, прокуратуры и суда в области уголовного 

судопроизводства; 

- привитие умения и навыков применения уголовно-процессуальных норм в 

практической деятельности; 

- воспитание у студентов правового сознания, убежденности в необходимости 

соблюдения законов. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает 

большой объем самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны 

ознакомиться со всем массивом законодательного и нормативного материала, основными 

монографическими трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и 

периодической печати. В программе указан определенный минимальный список 

источников, включающий как «классику» науки уголовного права России, так и 

относительно новые, но интересные работы. Следует подчеркнуть, что данный список 

носит рекомендательный характер и охватывает лишь минимальное количество 

источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении дополнительных 

материалов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, а также перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 

владеть) 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-

процессуальные отношения; 

- основные положения судебной и 

адвокатской этики, этические нормы 

работы сотрудников органов 

расследования; 

- место и значение прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве, 

средства их обеспечения и охраны. 

уметь: 

- обеспечить права и законные интересы 

личности и организаций, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство; 

- выявлять коллизии и пробелы 

законодательства в сфере обеспечения прав 



и законных интересов лиц и организаций в 

уголовном процессе и преодолевать их; 

- работать в коллективе и кооперации с 

иными сотрудниками правоохранительных 

органов, привлекать к сотрудничеству 

граждан и организации. 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыком профессионального толкования 

норм уголовного процесса; 

- основами уголовно-процессуального 

взаимодействия с участниками уголовного 

судопроизводства, органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и иными гражданами в 

процессе производства по уголовному делу. 

2 ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

знать: 

- структуру и содержание 

правоприменительного процесса в 

уголовном судопроизводстве; 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-

процессуальные правоотношения; 

уметь: 

- законно, обоснованно и справедливо 

принять уголовно-процессуальное решение 

в сфере уголовного судопроизводства; 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыком профессионального толкования 

норм уголовно-процессуального права. 

3 ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-

процессуальные правоотношения; 

- структуру и содержание 

правоприменительного процесса в 

уголовном судопроизводстве; 

- структуру и особенности нормы уголовно-

процессуального права; 

- требования, предъявляемые уголовно-

процессуальным законом к тому или иному 

уголовно-процессуальному решению. 

уметь: 

- законно, обоснованно и справедливо 

принять уголовно-процессуальное решение 

в сфере уголовного судопроизводства; 

- выявить и устранить пробелы и коллизии 

в применении уголовно-процессуальных 

норм. 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 



- навыком профессионального толкования 

норм уголовно-процессуального права; 

- навыком составления уголовно-

процессуальных решений, принимаемых 

(выносимых) в ходе досудебного и 

судебного производства. 

4 ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

знать: 

- структуру и содержание 

правоприменительного процесса в 

уголовном судопроизводстве; 

-систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-

процессуальные правоотношения; 

- структуру и особенности нормы уголовно-

процессуального права; 

уметь: 

- определить сущность уголовно-

процессуального решения, отделить его от 

протокола следственного или иного 

процессуального действия, протокола 

судебного заседания; 

- принять (вынести) законное, обоснованное 

и справедливое уголовно-процессуальное 

решение; 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыком профессионального толкования 

норм уголовно-процессуального права 

5 ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

знать: 

- систему и содержание норм, 

регламентирующих уголовно-

процессуальные отношения; 

- систему, структуру и содержание 

уголовно-процессуальных решений; 

- структуру протоколов следственных и 

иных процессуальных действий, протокола 

судебного заседания. 

уметь: 

- определить сущность уголовно-

процессуального решения, отделить его от 

протокола следственного или иного 

процессуального действия, протокола 

судебного заседания; 

- принять (вынести) законное, обоснованное 

и справедливое уголовно-процессуальное 

решение; 

- составить протокол следственного или 

иного уголовно-процессуального действия 

или протокол судебного заседания; 

- использовать средства обеспечения 

безопасности личности, вовлеченной в 

уголовное судопроизводство; 



- выявлять коллизии и пробелы уголовно-

процессуального регулирования подготовки 

и изготовления уголовно-процессуальных 

актов и находить их решение. 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыком профессионального толкования 

норм уголовно-процессуального права; 

- техническими навыками составления 

уголовно-процессуальных решений и 

протоколов следственных, иных 

процессуальных действий и протоколов 

судебного заседания. 

6 ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

знать: 

-особенности конституционного строя, 

правового положения граждан; 

уметь: 

-совершить юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

-давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

владеть: 

-навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного процесса» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Актуальные проблемы уголовного процесса опирается на те компетенции, 

которые уже сформированы у студентов при изучении таких дисциплин, как «Уголовный 

процесс», «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», «Логика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Криминология», «Проблемы уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

8 семестр 5 курс 

9. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 14 

Аудиторные занятия:     

лекции 14 4 



практические занятия 34 10 

2. Самостоятельная работа, всего 60 94 

в семестре  60 90 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зач. зач. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоят в: 

а) освоении методик анализа и оценки коррупции в России и других странах, ее 

влияния на самые различные стороны жизни общества; 

б) понимании причин коррупции и условий, которые ей способствуют; 

в) получении знаний о наиболее перспективных путях борьбы (противодействия) 

коррупции, формах и методах ее предупреждения.  

Задачи дисциплины  

– выработать у студентов систему знаний об основных положениях 

международного, конституционного, уголовного, административного, и гражданского 

законодательства по противодействию коррупции; 

– формирование умений и навыков анализа и оценки данных о состоянии 

коррупции, ее прогнозирования, выяснения причин и выработки мер по противодействию 

ей;  

– дать общее представление о состоянии коррупции в мире, РФ и отдельных 

регионах; 

– представить критерии эффективности антикоррупционной деятельности в 

органах государственной власти и местного самоуправления, включая 

правоохранительную деятельность; 

– описать и обосновать потребность в противодействии коррупции и неприятии 

коррупции, как средства достижения личных, либо корпоративных целей в 

правоохранительной деятельности.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

11.  ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону   

знать: сущность и содержание основных 

дефиниций и институтов органов 

государственной власти, которые 

осуществляют борьбу с коррупцией: 

судебной системы РФ, Прокуратуры РФ, 

Министерства юстиции РФ, ФСБ РФ и др. 

уметь: анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правоотношения и нарушения права и 

закона в сфере коррупционной 

направленности 

владеть: навыками анализа применения 

норм в правоприменительной практике 

Российской Федерации, так или иначе 

имеющих отношение к борьбе с 

коррупцией. 

12.  ПК-12 способностью выявлять и 

давать оценку 

коррупционного поведения и 

содействовать пресечению  

знать: 

политические основы и политические 

технологии противодействия коррупции 

уметь: 

составить предложения и рекомендации 



органам государственной власти, 

негосударственным политическим и 

общественным организациям, основным 

религиозным конфессиям по 

формированию или их участию в 

антикоррупционной политике 

владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом и 

основными методами политической науки в 

рамках изученного курса и анализировать 

актуальные проблемы антикоррупционной 

политики 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы борьбы с коррупцией» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Проблемы борьбы с коррупцией имеет целью изучение всех проявлений коррупции 

– одного из самых сложных и противоречивых социальных, экономических, политических 

и психологических явлений, причины коррупции и ее предупреждения. Знание 

соответствующих проблем важно практически для всех юристов, профессиональная 

работа которых связана со службой в правоохранительных органах, социальных или 

экономических структурах, органах власти и управления в центре или на местах. 

Изучение материала данной дисциплины требует глубокого знания в первую очередь 

криминологии, а также постоянного обращения различным отраслям уголовного права, 

административного права, финансового, налогового и др.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная 
Заочная 

 

семестр 
5 курс 

7 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 14 

Аудиторные занятия:  лекции 16 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 38 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 54 94 

в семестре 54 90 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - соединить знания, полученные в процессе изучения 

всего комплекса юридических и гуманитарных наук, сформировать комплексное правовое 

и социально-политическое мировоззрение и мышление, содействовать развитию высокой 

правовой и политической культуры юристов, способных и готовых творчески решать 

различные профессиональные задачи. 

В рамках предлагаемого курса общие положения теории государства и права 

рассматриваются с учетом меняющихся экономических, социальных, политических 

условий жизни общества, а также современных глобальных цивилизационных проблем. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение дискуссионных проблем общей теории государства и права, а также 

причин их существования; 

- изучение проблем теории и практики законотворчества, функционирования 

механизма правового регулирования; 

- познание гуманитарных основ современной юридической теории и практики; 

- усвоение взаимосвязи общей теории государства и права и отраслевых 

юридических наук; 

- закрепление у студентов навыков теоретико-правового анализа дискуссионных 

проблем отраслевых юридических наук, а также проблем, возникающих в юридической 

практике; 

- осознание роли юристов как субъектов профессионального правосознания в 

формировании правовой культуры гражданского общества и публичной власти. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать:  

- важную социальную роль юриста в 

правовом цивилизованном государстве;  

- теоретико-правовые основы 

формирования и функционирования 

профессионального правосознания  

- знать различные аспекты содержания и 

формирования профессионального 

правового сознания  

уметь:  

- давать правовую оценку системе 

объективных и субъективных, внешних и 

внутренних факторов профессиональной 

деятельности юриста;  

- оценивать сложность и многообразие 

форм деятельности юриста;  

- давать оценку роли закона в 

регулировании правоприменительной 

деятельности;  



- соотносить общее состояние законности в 

государстве с профессиональной 

деятельностью юриста;  

давать оценку роли правосознания в 

различных сферах правовой жизни 

владеть навыками:  

- анализа потребностей и современного 

общества и государства как заказчика 

профессиональной юридической 

деятельности;  

- обобщения природы и специфику 

государства, его правовой системы, 

которая по существу выступает как объект 

профессиональной деятельности юристов;  
- совершенствования профессиональной 

юридической деятельности в современных 

социальных условиях 

2 ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать  

- дискуссионные проблемы общей теории 

государства и права, а также причины их 

существования; 

- проблемы теории и практики 

законотворчества, функционирования 

механизма правового регулирования; 

- гуманитарные основы современной 

юридической теории и практики; 

- взаимосвязи теории государства и права и 

отраслевых юридических наук; 

уметь  

- демонстрировать этические 

профессиональные стандарты поведения;  

- действовать в соответствии с 

должностными инструкциями;  

- составлять суждения по правовым 

вопросам с этических позиций.  

владеть  

- навыками работы с правовыми 

источниками (актами);  

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; 

системного анализа законодательства и 

научных разработок при решении 

практических проблем 

3 ПК-19 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

знать, что от уровня профессионального 

правового сознания напрямую зависят 

нормотворческий, правоприменительный и 

интерпретационный юридические 

процессы в российском государстве,  

понимать опасность правового нигилизма 

и правового идеализма как составляющих 

правовой антикультуры общества 



уметь: 

воздействовать на личность и 

общественные отношения в целях развития 

правового сознания и правовой культуры 

индивида и общества, используя 

эффективные педагогические методы 

Владеть навыками: подбора и 

классификации полученной информации 

по определенным категориям для ее 

использования в правовоспитательной 

деятельности;  

- передачи знаний в области права 

- формирования у обучающихся правовой 

культуры 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Дисциплина рассчитана на обучающихся выпускного курса, освоивших основной 

круг юридических дисциплин. Ее основу составляют наиболее актуальные теоретико-

правовые проблемы, решение которых имеет непосредственный выход в сферу 

государственно-правовой практики.  

В системе профессиональной подготовки бакалавра дисциплина «Проблемы теории 

государства и права» занимает особое место, позволяет сформировать у обучающегося 

научно-обоснованный взгляд на современное состояние и тенденции развития государства 

и права, правильно оценить масштабность стоящих перед Российским государством задач, 

понять существо глобальных и национальных процессов, характеризующих 

государственно-правовое развитие в современном мире и нашей стране.  

В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания, умения и 

компетенции, полученные в результате освоения дисциплин «Теория государства и 

права», «История государства и права России», «История государства и права зарубежных 

стран», «Конституционное право» и других отраслевых  юридических наук. 

Перед началом изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

обучающийся должен  

знать: сущность, типологию, понятие, форму и функции государства и права; 

место и роль права в системе нормативного регулирования, признаки и принципы права; 

механизм государственно-правового регулирования; место и роль государства в 

политической системе общества; соотношение общества, личности, государства и права; 

классификацию и структурные элементы современных правовых систем, в том числе 

российской; основные правовые дефиниции, категории, конструкции, презумпции, 

фикции; теоретические основы правосознания, правовой культуры, правовой идеологии; 

понятие правового государства и гражданского общества, демократического, светского, 

социального государства; 

 уметь: правильно использовать юридическую терминологию; сопоставлять 

теоретические знания с тенденциями развития современной государственности и права; 

проводить сравнительный анализ и подтверждать теоретические умозаключения 

примерами из реальной действительности; юридически грамотно оценивать правовые 

обстоятельства и квалифицировать юридические факты; совершать юридические действия 

в соответствии с действующим законодательством; 



владеть: методологией изучения отраслевых дисциплин; категориальным 

аппаратом юриспруденции.  

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Раздел данной дисциплины, необходимый для изучения 

 обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Проблемы 

понятия, 

сущности, 

типа и формы 

государства, 

проблемы 

правового и 

социального 

государства 

Проблемы 

определения 

понятия и 

структуры 

механизма 

государства, 

функций 

государства 

Проблемы 

определения 

понятия, 

сущности и 

содержания 

права, его 

источников 

(форм), 

системы 

права. 

Проблемы 

определения 

правового 

регулирования, 

реализации права, 

проблемы 

правоотношений и 

юридической 

ответственности 

Конституционное 

право зарубежных 

стран  

ОК-1 

* * * * 

Права и свободы 

человека  

ОК-1 ПК-2 

  * * 

Конституционное 

судопроизводство 

ОК-1 

  * * 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная 
Заочная 

 

семестр 
5 курс 

7 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 14 

Аудиторные занятия:  лекции 16 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 38 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 54 94 

в семестре 54 90 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания и изучения дисциплины «Преступления против собственности» - 

обеспечить студентов прочными знаниями о формах, способах и методах уголовно-

правового регулирования общественных отношений в сфере защиты прав собственности 

на современном этапе, подготовить к профессиональной деятельности, сформировать 

основные навыки и умения по практическому применению закона. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических положений об особенностях уголовной ответственности 

за совершение преступлений, направленных против отношений собственности. 

- формирование устойчивых навыков правильного применения уголовно-правовых 

норм об уголовной ответственности за преступления против собственности. 

- формирование профессионального правосознания юриста. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

 

№п/п 
Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1 ОК-3 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения 

знать: характерные особенности 

современного этапа развития 

законодательства России;  

уметь: применять в практической 

деятельности основные принципы и 

законы развития общества, 

государства, права,  

владеть: навыками обобщения, 

восприятия информации и постановки 

необходимых целей 

2 ОК-4 

способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

знать: знать и выполнять нормы 

служебного этикета. 

уметь: находить эффективные 

организационно-управленческие 

решения. 

владеть: культурой мышления и 

поведения, этикой делового общения. 

3 ПК-5 

способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: содержание основных 

положений действующего 

законодательства и процессуальных 

форм его реализации, юридических 

фактов как необходимых 

предпосылок уголовно-правовых 

отношений, их субъектного состава, 

объектов и содержания, мер 

ответственности за совершение 

преступлений. 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

выявлять обстоятельства. 



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Преступления против собственности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

При изучении курса «Преступления против собственности» необходимо учитывать 

и использовать юридические дисциплины, затрагивающие с учетом их специфики, 

содержание тех или иных вопросов, являющихся важными для данной дисциплины. 

 

  

владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики. 

4 ПК-6 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: действующее уголовное 

законодательство и опубликованную 

судебную практику по уголовным 

делам, правила квалификации 

преступлений. 

уметь: 

анализировать, толковать и  

правильно применять уголовный 

закон на практике, анализировать 

соответствующий научный материал. 

владеть:  

-навыками системного анализа 

уголовного законодательства с 

другими отраслями законодательства. 

5 ПК-15 
способен толковать различные 

правовые акты 

знать: уголовно-правовое 

законодательство; 

уметь: толковать и анализировать 

уголовно-правовые нормы 

законодательных и подзаконных 

актов; 

владеть: приемами и способами 

толкования различных правовых 

актов. 

6 ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

знать:  

- действующее уголовное 

законодательство и опубликованную 

судебную практику  

уметь: 

- анализировать, толковать и  

правильно применять уголовный 

закон на  практике, анализировать 

соответствующий научный материал. 

владеть навыками анализа 

правоприменительной практики. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр 5 курс 

8 

7. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

64 14 

Аудиторные занятия:  лекции 14 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 50 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 80 130 

в семестре  44 121 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания и изучения курса является достижение всестороннего и глубокого 

понимания студентами критериев квалификации преступлений против личности, умений и 

навыков по применению уголовного законодательства в процессе решения практических задач, 

что способствует формированию профессионализма будущих юристов.  

Задачами изучения курса «Основы квалификации преступлений против личности» 

являются: 

- изучение студентами действующего уголовного законодательства;  

- формирование у студентов умения анализировать соответствующие составы 

преступлений по следующему плану: объект преступления, объективная сторона преступления, 

субъективная сторона преступления, субъект; 

- формирование у студентов умения квалифицировать преступные деяния на основе 

знания всех элементов и признаков составов преступлений, отличать анализируемое деяние от 

смежных с ним составов; 

- закрепление полученных студентами на лекциях знаний путем решения ситуационных 

задач на данную тему. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код  

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-2 способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

знать: основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности, возможные 

пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; понятие этикета, его роль в 

жизни общества, особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции  

уметь: применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях 

владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали 

2.  ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону 

знать: сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления, нормы отечественного и 

зарубежного права, сущность современного 

правового государства; 

уметь оценивать факты и явления с правовой 

точки зрения, применять правовые нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; проводить антикоррупционную  

пропаганду  

владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

соответствия их нормам права; навыками 

выявления и пресечения коррупционных 

преступлений  



3.  ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права; 

знать: нормы действующего законодательства 

России об ответственности за преступления 

против личности, иметь представление о 

соответствующих нормах зарубежных государств 

уметь: выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений 

против личности; планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений против личности 

владеть: навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики по преступлениям против личности 

4.  ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

знать: систему преступлений против личности, 

механизм и средства правового регулирования;  

уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

владеть навыками работы с нормами права, 

устанавливающими уголовную ответственность 

за преступления против личности 

5.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: особенности квалификации преступлений 

против личности, проблемы разграничения 

смежных составов; варианты принимаемых 

решений в процессе квалификации преступлений 

и формы реализации уголовно-правовых норм; 

основания и условия возникновения уголовной 

ответственности и применения наказания за 

совершенные преступления. 

уметь: правильно квалифицировать 

преступления против личности, в том числе 

совершенные в соучастии, неоконченные 

преступления, по совокупности преступлений и 

приговоров; применять нормы других отраслей 

права при наличии бланкетных диспозиций в 

уголовно-правовых нормах. 

владеть: навыками принятия решений при 

возбуждении уголовного дела или отказе в его 

возбуждении. 

6.  ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения; 

знать: методику раскрытия и расследования 

преступлений против личности;  

уметь: выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений 

против личности; планировать и осуществлять 

деятельность по их предупреждению и 

профилактике 

владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов преступлений 

против личности. 

7.  ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

знать: сущность, содержание и виды 

правомерного и неправомерного поведения 

уметь: выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений 



причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

против личности 

владеть: навыками предупреждения 

преступлений против личности, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих 

их совершению. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений против личности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Необходимым условием ее успешного усвоения является всестороннее изучение 

положений науки уголовного права, действующего УК РФ. Важное значение для правильного 

понимания курса имеют разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного 

суда РФ. Изучение практики высших судебных органов должно способствовать более 

успешному формированию доктринального правосознания магистра права. Дисциплина тесно 

взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Криминология», «Уголовный процесс», 

«Административное право», «Конституционное право», поэтому от студентов требуется 

глубокое знание этих и других сопутствующих учебных дисциплин. Их содержание 

взаимодействует в проблематике разграничения преступления и административного проступка, 

в сфере декриминализации деяния; кроме того, их понятия пересекаются и в таких институтах, 

как основание уголовной ответственности и освобождения от нее, наказание и освобождение от 

него и т.д. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр 5 курс 

8 

9. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

64 14 

Аудиторные занятия:  лекции 14 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 50 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 80 130 

в семестре  44 121 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов 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. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 

ОК-2 

способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать основные этические понятия и  

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; 

уметь оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях;  

владеть навыками оценки своих поступков 

и поступков окружающих с точки зрения 

норм  

2 ПК-8 готов к выполнению 

должностных обязанностей 

знать основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность 



по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права;  

уметь 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; 

владеть юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

3 ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина  

знать конституционные права и свободы 

человека и гражданина, способы их 

защиты; 

уметь уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина;  

владеть навыками защиты прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной 

деятельности юриста.  

4 ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения 

знать технико-криминалистические 

средства и методы, тактику производства 

следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования 

преступлений; методики раскрытия и 

расследования преступлений отдельных 

видов и групп;  

уметь применять технико-

криминалистические средства и методы; 

выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений;  

владеть навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой 

квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений.  

 



2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Правовое регулирование ОРД» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой).  

Специфика учебной дисциплины заключается в том, что она, будучи тесно 

связанной с другими юридическими дисциплинами (уголовное право, уголовный процесс, 

криминалистика, криминология, правоохранительные органы) и, являясь их логическим 

продолжением, носит выраженную профессиональную направленность. В частности, эта 

дисциплина расширяет и углубляет у студентов не только правовые знания, но и основные 

знания современной теории ОРД и отдельные вопросы практики оперативно-розыскных 

органов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр 5 курс 

8 

10. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

64 14 

Аудиторные занятия:  лекции 14 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 50 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 80 130 

в семестре  44 121 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Криминалистические средства доказывания» 

являются: овладение студентами структурой и содержанием курса, его базовыми 

положениями и рекомендациями; формирование у изучающих курс системы основных 

криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного 

выполнения профессиональной деятельности; достижение определенной 

подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с различными категориями 

граждан; воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе по непрерывному 

совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики; подготовка к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Криминалистические средства доказывания»: 

- изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета 

криминалистики; 

- изучение развития ее общих и частных теорий как базы познания средств, 

приемов и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений; 

- практическое усвоение приемов и средств обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов преступления; 

- получение навыков использования криминалистических методов для 

расследования и раскрытия преступлений; 

- усвоение тактики применения средств и методов криминалистики в производстве 

следственных действий. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция 
Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1 ОК-1 

Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления; лексико-

грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом 

для работы 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

владеть: навыками работы с 

литературой (научной, научно-

популярной, учебной) и статистической 

информацией 

2 ОК-3 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

знать: сущность и значение правовой 

информации о состоянии 

законодательства, особенностях 

судебной практики, формах 

правореализации для успешной 

профессиональной деятельности 

юриста 

уметь: анализировать и обобщать 

правовую информацию; выявлять 

новеллы действующего 



законодательства России 

владеть: навыками получения 

правовой информации из официальных 

источников, научной печати и сети 

Интернет 

3 ПК-5 

Способность применять 

нормативно правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: формы, методы и правовые 

основания организации раскрытия и 

расследования 

уметь: анализировать различные виды 

деятельности субъектов криминальной 

и криминалистической деятельности, 

давать им правовую и психологическую 

оценку, принимать обоснованные 

решения на этой основе, определять 

круг необходимых экспертных 

исследований 

владеть: навыком использования 

полученных знаний в практической 

деятельности и при решении задач; 

составления постановлений о 

назначении различных видов судебных 

экспертиз и предварительных 

исследований 

4 ПК-6 

Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: основные положения 

квалификации юридических фактов, 

криминалистическую характеристику 

отдельных видов преступлений; 

типичные следственные ситуации, 

возникающие при расследовании 

отдельных видов преступлений; 

типичные следственные действия и 

оперативно- розыскные мероприятия 

первоначального и последующего 

этапов расследования 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, выдвигать 

версии в зависимости от следственной 

ситуации; определять алгоритм 

следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий первоначального и 

последующего этапов расследования 

владеть: навыками работы с 

правовыми актами, квалификацией 

юридических фактов и обстоятельств, 

навыком анализа типичных 

следственных ситуаций, возникающих 

при расследовании отдельных видов 

преступлений на различных этапах 

расследования, а также навыком 

составления плана расследования по 

уголовному делу 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминалистические средства доказывания» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право; 

 Уголовный процесс; 

 Криминалистика. 

Дисциплина «Криминалистические средства доказывания» является системным 

элементом науки криминалистики. Криминалистика возникла и развивается как наука, 

повышающая эффективность деятельности правоохранительных органов по 

установлению истины в уголовном судопроизводстве. Поэтому она изучает именно те 

закономерности объективной действительности, которые проявляются в работе 

следователя, эксперта-криминалиста, оперативного работника по раскрытию и 

расследованию преступлений. 

«Криминалистические средства доказывания» относится к специальным 

юридическим наукам, которым не соответствует какая-либо определенная отрасль права 

или группа норм из различных правовых отраслей. С точки зрения интенсивности своих 

связей криминалистика относится к наукам уголовно-правового цикла, изучающим 

преступность и разрабатывающим меры борьбы с нею. В эту группу наук, кроме неѐ, 

входят уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное 

право, криминология, теория оперативно-розыскной деятельности, уголовная статистика и 

некоторые другие науки. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

 

семестр 5 курс 

8 

2. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

64 14 

Аудиторные занятия: лекции 14 4 

лабораторные  работы   

практические занятия 50 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа, всего 80 130 

в семестре  44 121 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

зачетных единиц 4 4 

 
  



 

 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-14 владеет навыками здорового 

образа жизни, участвует в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

знать: методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; требования к уровню 

физической подготовленности для 

социальной и профессиональной 

деятельности 

уметь: самостоятельно, методически 

правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления 

здоровья; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической 

подготовленности 

владеть: средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической 



подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к факультативным дисциплинам 

ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: уголовно-правовой). 

Полученные знания закладывают представления о структуре физкультурно – 

спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, 

механизмах физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной 

физической культуры дает возможность специалисту грамотно организовать учебный и 

трудовой процесс, поддерживать высокий уровень физических кондиций и 

работоспособность. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

3. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36 36 36 36 36 36 36 12 12 12 6 

Аудиторные занятия: лекции            

лабораторные  работы            

практические занятия 36 36 36 36 36 36 36 12 12 12 6 

семинарские занятия            

2.Самостоятельная работа, всего     36 36 36 60 96 132 30 

в семестре      36 36 36 56 92 128 26 

в сессию        4 4 4 4 

Вид промежуточной аттестации зач зач зач зач зач зач зач зач зач зач зач 

Общая трудоемкость часов 36 36 36 72 72 72 36 72 108 144 1 

зачетных 

единиц 

1 1 1 2 2 2 1 2 3 4 1 

 
 

 


