Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль: уголовно-правовой
Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Б1.Б.1
«Философия»
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
-формирование у студентов знаний о сущности,
структуре
и
формах
существования
философского
мировоззрения;
-вооружение студентов основными сведениями по
истории и теории философии;
-показать роль философии в
различных сферах
общественного бытия и в жизни отдельного человека;
-дать наиболее полную информацию о становлении
философского мировоззрения в разных эпохах и культурных
пространствах с целью приобщения студенческой молодежи к
сокровищнице мировой мысли и её неиссякаемой мудрости;
-способствовать воспитанию нравственно-этических,
гносеологических и эстетических качеств современного
молодого человека;
формировать уважительное отношение к носителям
различных типов философских мировоззрений.
Задачи:
- развитие навыков критического восприятия и оценки
источников информации;
- развитие умения логично формулировать, излагать и
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и
способов их разрешения;
-овладение приемами ведения дискуссии, полемики,
диалога.
Дисциплина «Философия» является дисциплиной
базовой части учебного плана, составленного в соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
образования
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ОД.3 Политология
Б1.В.ОД.14 История политических и правовых учений
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.25 История
Б1.В.ОД.1 Логика

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Б1.В.ОД.2 Социология
Процесс освоения дисциплины направлен на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы
философии;
- содержание современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития.
Уметь:
- формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам философии;
- использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений.
Владеть:
- общефилософскими методами анализа социальных
явлений и процессов;
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание;
- приемами ведения дискуссии и полемики;
- навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения.
Тема 1. «Философия и ее роль в жизни общества и человека»
Тема 2. «Философия древнего мира»
Тема 3. «Философия средневековья»
Тема 4. «Философия эпохи Возрождения»
Тема 5. «Западноевропейская философия XVII-XVIII вв.»
Тема 6. «Немецкая классическая философия»
Тема 7. «Марксистско-ленинская философия»
Тема 8. «Русская философия»
Тема 9. «Современная западная философия»
Тема
10.
«Онтологические
проблемы
современной
философии»
Тема 11. «Гносеологические проблемы современной
философии»
Тема 12. «Современные философско-антропологические
проблемы»
Тема 13. «Современные социально-философские проблемы»
Тема 14. «Культура и ценности современного общества»
Тема 15. «Глобальные проблемы современности и их

философское осмысление»
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место

3 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Б1.Б.2
«История государства и права России»
Целями освоения дисциплины «История государства и
права России» являются:
- формирование у студентов целостного представления
об Истории государства и права России как учебной
дисциплине и науке, об основных моментах возникновения
государственности на Руси, ее правовой системы, эволюции
отечественных государственно-правовых институтов.
- расширение знаний о государстве и праве, их
сущности, формах, механизме, раскрытие их понятий,
основных черт, структуры, содержания, видов.
Задачи:
- проследить этапы формирования
отечественных
государственно-правовых
институтов,
процессы
их
эволюции;
- оценить воздействие исторических событий,
исторических личностей на современную ситуацию в
Российской Федерации;
- способствовать осознанию студентами основных
тенденций политического, правового, экономического,
этнокультурного развития России с древнейших времен до
настоящего времени;
- развивать у студентов навыки применения
исторического знания
для анализа истоков и форм
современных общественных отношений в Российской
Федерации;
- прививать студентам навыки и умения в анализе
современных политико-правовых процессов, происходящих в
Российской Федерации;
- формировать осознание студентами методологии
правового, историко-логического анализа исторических
документов.
Учебная дисциплина «История государства и права

дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

России» является дисциплиной базовой части учебного
плана, составленного в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.14 Уголовное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.25 История
Б1.В.ОД.7 Римское право
Процесс освоения дисциплины направлен на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу (ОПК-4);
профессиональных компетенций (ПК):
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- специальную историческую терминологию данной
дисциплины;
- основы истории развития отечественного государства
и права;
- положения законодательства России в различные
этапы исторического развития;
- основные институты права;
- источники права в различные эпохи становления
государственности;
- формы государства в зависимости от периода его
становления;
- особенности формирования и компетенцию органов
государственной власти в России.
Уметь:
- применять методы исторического анализа для
решения юридических задач;
- уметь соотносить теоретические знания с
тенденциями развития современной государственности;
- уметь пользоваться первоисточниками при анализе
исторической действительности становления государства;
- проводить сравнительный анализ и подтверждать

теоретические умозаключения примерами из реальной
действительности;
юридически
грамотно
оценивать
правовые
обстоятельства и квалифицировать юридические факты;
- совершать разнообразные юридические действия в
соответствии с действующим законодательством.
- определять новизну в историческом исследовании;
- анализировать философско-правовые вопросы в
культурно-историческом, теоретико-правовом и историкоправовом аспектах;
- анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые исторические, философские и
государственно-правовые проблемы;
Владеть:
- навыками применения современного историкоправового инструментария для решения юридических задач;
- методикой построения, анализа и применения
историко-правовых моделей для оценки состояния и прогноза
развития общественных явлений и процессов (в части
компетенций, соответствующих методам историко-правового
анализа).
- способами ориентации в профессиональных
источниках информации (исторические монографии, статьи,
журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).
Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет, метод и периодизация истории
отечественного государства и права
Тема 2. Древнерусское государство (ΙΧ - ΧΙΙвв.)
Тема 3. Государство Руси в период феодальной
раздробленности ΧΙΙ - ΧΙVвв.
Тема
4.
Образование
Русского
централизованного
государства и развитие права (вторая половина ΧΙVв. - первая
половина ΧVΙв.)
Тема 5. Государство России в период сословнопредставительной монархии (серединаΧVΙ в. - середина
ΧVΙΙв.)
Тема 6. Государство России в период образования и развития
абсолютной монархии (вторая половина ΧVΙΙв. - ΧVΙΙΙв.)
Тема 7. Государство России в период разложения
крепостнического строя и роста капиталистических
отношений (первая половина ΧΙΧв.)
Тема 8.
Государство и право в период учреждения и развития
капитализма (вторая половина ΧΙΧв.)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Тема 9.
Государство и право России в годы буржуазнодемократической революции (1905 – 1907гг., последующей
реакции и первой мировой войны
Тема 10.
Создание Советского государства и права (октябрь 19171920 гг.)
Тема 11. Советское государство и право в период
иностранной военной интервенции и гражданской войны
(1918 -1920 гг.)
Тема 12. Советское государство и право в период НЭПА
(1921-1929гг.)
Тема 13. Советское государство и право в период коренной
ломки общественных отношений (1930-1941 гг.).
Тема 14. Советское государство и право в период Великой
Отечественной войны (июнь 1941 -1945 гг.).
Тема 15. Советское государство и право в период
восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства
в послевоенные годы (1945 – начало 50-х гг.).
Тема 16. Советское государство и право в период
либерализации общественных отношений (середина 50-х –
начало 60-х гг.)
Тема 17. Советское государство и право в период
реформирования СССР и его распада (1985 – 1991гг.)
Тема 18. Государство и право России в период
восстановления капиталистических (рыночных) отношений и
становления Российской Федерации
(1991 – по настоящий момент.)
8 зачетных единиц (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам

Б1.Б.3
«История государства и права зарубежных стран»
Целями освоения дисциплины «История государства и
права зарубежных стран» являются:
формирование
у
студентов
комплексного
представления об историко-правовом своеобразии мировых
цивилизаций;
- выработать систематизированные знания и понимание
процессов возникновения и развития основных этапов
зарубежного государства и права;
- привить умение получения, анализа и обобщения
историко-правовой информации;
- приучить к критическому и самостоятельному анализу
полученной информации.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих
знаний, умений и навыков обучающегося:
- сформировать у бакалавров научное представление
взаимосвязи двух важнейших институтов – государства и
права;
- вычленить основные факторы, определяющие развитие
государства и права, интеграционную
обусловленность
государственно-правовых явлений от экономики, политики,
идеологии и культуры;
- выработать у студентов профессиональный язык и
навыки юридического мышления;
- создать необходимые предпосылки для усвоения
смежных дисциплин, таких, как теория государства и права,
история политических и правовых учений, история
отечественного государства и права, других смежных
юридических дисциплин.
Учебная дисциплина «История государства и права
зарубежных стран» является дисциплиной базовой части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.21 Международное право
Б1.Б.22 Международное частное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.25 История
Б1.В.ОД.7 Римское право
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:

освоения
дисциплины

общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью сохранять и укреплять доверие общества
к юридическому сообществу (ОПК-4).
профессиональных компетенций (ПК):
- способностью юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные направления, проблемы, предмет и методы
истории государства и права зарубежных стран;
- особенности и закономерности исторического развития
государства и права разных стран;
- различные подходы к оценке и периодизации
государств и права;
- основные этапы и события истории государства и права
зарубежных стран, начиная с древнего мира и средних веков
до нового и новейшего времени;
- выдающихся государственных деятелей и правоведов;
- сформировать систематизированные знания об
основных закономерностях и особенностях исторического
развития государства и права зарубежных стран;
- усвоить основные положения, понятия и термины
истории государства и права зарубежных стран;
понимать процесс возникновения особенностей развития
государства и права в различные исторические эпохи;
- овладеть механизмом сравнительного
анализа и
причинно-следственных связей в истории государства и
права зарубежных стран;
- уметь практически применять полученные знания при
освоении других юридических наук, в практической
общественно-политической жизни.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
- работать с разноплановыми историческими правовыми
документами и особенно первоисточниками;
формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным историко-правовым
проблемам, при непременном условии овладения всей
совокупностью знаний;
- выявлять существенные черты и закономерности

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

историко-правовых процессов, явлений и событий;
- практически применять полученные знания при
освоении других юридических наук, в практической
общественно-политической жизни.
Владеть:
- юридической терминологией;
- представлениями о событиях истории государства и
права зарубежных стран;
- навыками работы с историческими источниками и их
анализа;
- приёмами ведения дискуссии и полемики.
Тема 1. Понятие Истории государства и права зарубежных
стран.
Тема 2 Государство и право Древнего Вавилона
Тема 3. Государство и право Древнего Египта
Тема 4. Государство и право Древней Индии
Тема5. Государство и право Древнего Китая
Тема 6. Государство и право Древней Греции
Тема7. Государство и право Древнего Рима
Тема8. Особенности
средневекового государства и права Европы
Тема 9. Государство и право франков
Тема 10. Государство и право средневековой Франции
Тема 11. Государство и право средневековой Германии
Тема 12. Государство и право средневековой Англии
Тема 13. Государство и право Арабского халифата
Тема 14. Государство и право Соединенных Штатов Америки
в новое время.
Тема 15. Государство и право Англии в новое время.
Тема 16 Государство и право Франции в новое время.
Тема 17 Государство и право Германии в новое время.
Тема 18 Государство и право Японии в новое время.
Тема 19 Государство Англии в новейшее время.
Тема 20 Государство Франции в новейшее время.
Тема 21 Государство Германии в новейшее время.
Тема22 Государства центральной и юго-восточной Европы в
новейшее время.
Тема 23 Государство США в новейшее время.
Тема 24 Государства Азии – Япония и Китай в новейшее
время.
Тема 25 Становление и развитие основных правовых систем
Тема 26 Современные тенденции в развитии права
8 зачетных единиц (zet)

Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Экзамен

Б1.Б.4
«Иностранный язык»
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык»
являются:
- повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования;
- свободное владение иностранным языком как
средством
межкультурного,
межличностного
и
профессионального общения.
Задачи:
- применять полученные знания, умения и способности
на практике через владение одним из иностранных языков на
уровне не ниже базового;
- демонстрировать намерение и готовность к общению на
иностранном языке на обще-бытовые и профессиональнозначимые темы;
- научиться логически верно, аргументировано и ясно
строить и передавать информацию в письменной и устной
форме на иностранном языке по широкому кругу тем;
- овладеть навыками получения, анализа и оценки
фактов и явлений профессиональной деятельности в
англоязычных странах и уметь представлять родную
культуру в процессе межкультурной коммуникации.
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.5 Иностранный язык в сфере юриспруденции
Б1.Б.21 Международное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.В.ОД.15 Русский язык и культура речи
Процесс освоения дисциплины направлен на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью владеть необходимыми навыками
профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные приемы и методы работы с лексическим
материалом;
- основные приемы и методы работы с грамматическим
материалом;
- основные приемы и методы работы с иноязычными
текстами;
- основные приемы и методы извлечения информации из
иноязычных текстов;
- основные виды устной и письменной коммуникации на
иностранном языке.
Уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию,
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом
результатов этого анализа;
- осуществлять анализ упражнения и на его основе
составлять аналогичные типовые конструкции;
- осуществлять анализ текста и на его основе составлять
монологические и диалогические высказывания.
Владеть:
- иностранным языком в объеме, необходимом для
возможности получения информации из
зарубежных
источников;
- осознанно всей грамматической структурой языка
осознанно всей грамматической структурой языка;
- навыками перевода текстов по специальности;
- необходимыми навыками работы с иноязычными
текстами.
Содержание
дисциплины

Тема 1.Our Institute,
Тема 2.My friend,
Тема 3.I learn English. Review,
Тема 4.Seasons, dates. I study at the Institute,
Тема 5.Describing a picture,
Тема 6.My working day,
Тема 7.Education in Russia,
Тема 8.My biography Review,
Тема 9.Moscow,
Тема 10.Great Britain,

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

5 зачетных единиц (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.5
«Иностранный язык в сфере юриспруденции»
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в
сфере юриспруденции» являются:
- обучение навыкам профессионального общения на
иностранном языке,
- обучение студентов активному владению иностранным
языком, то есть умению адекватно намерению и ситуации
общения выражать свои мысли на иностранном языке,
- научить самостоятельно работать с литературой и
иными носителями информации на иностранном языке.
Задачи:
- образовательная - вооружить обучаемых знаниями по
страноведению, обогатить лексический материал и
совершенствовать речевые грамматические навыки для
общения в профессиональной сфере;
- практическая - выработать у обучаемых навыки и
умения работы со всеми видами литературы, тренировать
ситуативное употребление как разнообразного языкового
материала, так и различных функциональных типов речевых
высказываний;
- воспитательная - формировать у обучаемых
убежденность в том, что знание иностранного языка им
необходим для профессионального и личностного роста и
общения, иностранный язык поможет им активно
использовать ресурсы Интернета.

Место
дисциплины в
структуре ООП

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» является дисциплиной базовой части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.21 Международное право
Б1.В.ДВ.9.2 Иностранное гражданское право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):

Экзамен

Б1.Б.4 Иностранный язык
Б1.В.ОД.15 Русский язык и культура речи
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью владеть необходимыми навыками
профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в
объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в
процессе профессиональной (юридической) деятельности;
- основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи;
- факты биографии выдающихся людей;
- культуру и традиции стран изучаемого языка;
- правила речевого этикета общения по телефону и
интерсети;
- виды, типы, методы и способы перевода.
Уметь:
- участвовать в обсуждении тем, связанных со
специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы;
излагать свой взгляд на основную проблему; анализировать и
оценивать преимущества и недостатки разных мнений);
читать
и
переводить
иноязычные
тексты
профессиональной направленности;
пользоваться
всеми
рабочими
источниками
информации;
- понимать профессиональную и бытовую иностранную
речь;
- поддерживать разговор на иностранном языке;
- высказываться адекватно ситуации;
- активно использовать ресурсы Интернета;
- самостоятельно работать с иностранным языком после
окончания вуза.
Владеть:
- необходимыми навыками профессионального общения
на иностранном языке;
- навыками реферирования, написания деловых и
частных писем, биографии;

- навыками устного и письменного общения на
иностранном языке;
- профессиональной и разговорной лексикой;
- навыками работы в группе;
- основами публичной речи на иностранном языке.
Содержание
дисциплины

Тема 1 –Вводно-коррективный курс
Тема 2 – О себе и о своей семье
Тема 3 – Высшее образование
Тема 4 – Ориентация в городе. Достопримечательности
Москвы. Охрана общественного порядка
Тема 5 – Великобритания и США
Тема 6 – Государственное устройство и конституционное
право США и Великобритании.
Тема 7 – Работа полиции США, Британии. Интерпол.
Тема 8 – Уголовное правосудие в США и Великобритании.
Тема 9 - Вещественные доказательства.
Тема 10 – Моя будущая профессия.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

2 зачетные единицы (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.6
«Безопасность жизнедеятельности»
Целями
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» являются:
- формирование способности противостоять вредным и
опасным факторам окружающей среды различной природы
(от техногенных до естественных) для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета;
- получение знаний об опасных и чрезвычайных
ситуациях среды природного, техногенного и социального
происхождения;
- изучение организации защиты населения и территорий
в мирное и военное время;
- получение знаний о правовых нормативно-

Зачет

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

технических и организационных основах безопасности
жизнедеятельности.
Задачи:
формирование
культуры
профессиональной
безопасности, способностей идентифицикации 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;
- необходимой теоретической базы в области
безопасности жизнедеятельности и применение на практике
знаний и умений, полученных при изучении дисциплины;
- ознакомление студентов с правовыми, нормативнотехническими и организационными основами безопасности
жизнедеятельности, с понятиями и терминами в области
безопасности жизнедеятельности.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
является дисциплиной базовой части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.13 Трудовое право
Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.26 Физическая культура и спорт
Б1.В.ОД.1 Логика
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
- готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− принципы безопасности жизнедеятельности и
порядок применения их в работе;
− правовые,
нормативно-технические
и
организационные основы безопасности жизнедеятельности,
средства, методы повышения безопасности;

Уметь:
− идентифицировать основные опасности среды
обитания человека;
− выбирать
методы
защиты
от
опасностей
применительно
к
сфере
своей
профессиональной
деятельности;
− выбирать способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности.
Владеть:
− навыками
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и
в чрезвычайных ситуациях,
− навыками оказания первой медицинской помощи.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Основы законодательства по БЖД
Тема 2. Организация работ по БЖД
Тема 3. Человек и техносфера
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека и среду
вредных и опасных факторов
Тема 5. Защита человека и среды обитания от вредных и
опасных
факторов
природного,
антропогенного
и
техногенного происхождения
Тема 6. Обеспечение комфортных условий труда
Тема 7. Психологические и эргонометрические основы ОТ
Тема 8. Чрезвычайные ситуации

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Б1.Б.7
Наименование
«Теория государства и права»
Цели и задачи
Целями освоения дисциплины «Теория государства и
освоения
права» являются:
дисциплины
- формирование профессионального юридического
мышления, правовой культуры;
- познание права как системы социального регулирования
и овладение основами юридической техники;
- объяснение и оценивание явлений государственноправовой действительности с точки зрения правовых идеалов

Место
дисциплины в
структуре
ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

свободного и справедливого порядка в обществе.
Задачи:
познание
общетеоретических
закономерностей
происхождения и развития права и государства, их социальной,
экономической и политической обоснованности;
- усвоение общеправовых терминов, категорий и
правовых аксиом;
- приобретение навыков самостоятельного исследования
государственно-правовых явлений;
- развитие способности применять парные философские
категории «сущность - явление», «форма - содержание»,
«общее - особенное - единичное» к анализу государственноправовой действительности;
- изучение особенностей современного российского
государства, российской правовой системы, ориентирование и
понимание процессов, происходящих в политической и
государственной сфере нашего общества.
Учебная дисциплина «Теория государства и права»
является дисциплиной базовой части учебного плана,
составленного в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ОД.3 Политология
Б1.В.ОД.14 История политических и правовых учений
Б1.В.ДВ.1.1 Вещное право
Б1.В.ДВ.1.2 Право собственности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б1.Б.25 История
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
нормотворческая деятельность:
- способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
правоохранительная деятельность:
- способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
(ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- природу и сущность государства и права;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права,
исторические типы и формы государства и права, их сущность
и функции;
- механизм государства, систему права, механизм и
средства правового регулирования, реализации права;
- особенности государственного и правового развития
России;
- роль государства и права в политической системе
общества, в общественной жизни.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Тема 2. Происхождение государства и права
Тема 3. Понятие и сущность государства. Общество и
государство
Тема 4. Типология государств. Место и роль государства
в политической системе общества
Тема 5. Форма государства
Тема 6. Функции и механизм государства

Тема 7. Государство. Право. Личность
Тема 8. Понятие и сущность права, его основные признаки,
принципы и функции
Тема 9. Социальные нормы и нормы права
Тема 10. Источники права
Тема 11. Правоотношения. Правосознание
Тема 12. Реализация и применение права
Тема 13. Толкование норм права. Система права и правовые
«семьи»
Тема 14. Правонарушения и юридическая ответственность
Тема 15. Законность и правопорядок. Эффективность права
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

8 зачетных единиц (zet)
Экзамен

Б1.Б.8
«Конституционное право»
Целями освоения дисциплины «Конституционное
право» являются:
- формирование у студентов целостного представления
и комплексных знаний о понятии, специфике предмета и
метода конституционного права;
- получение теоретических знаний, практических
умений и навыков по применению конституционного
законодательства, обучение студентов анализировать,
толковать и применять важнейшие понятия и институты
конституционного права;
- изучение конституционных принципов построения
правовой системы и системы государственных органов;
- анализ правового статуса личности;
- исследование распределения предметов ведения и
полномочий в рамках федеративного устройства, а также
порядка формирования и компетенции высших органов
государственной власти;
обучение
студентов
умению
свободно
ориентироваться в вопросах применения Конституции
Российской Федерации.
Задачи:
- изучение общих и конкретных понятий и
определений науки конституционного права в их системе и

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

взаимодействии;
- овладение методами научных исследований в области
конституционного права, получение навыков в практическом
применении указанных знаний;
- овладение необходимыми знаниями и практическими
навыками
работы
с
конституционно-правовой
документацией;
- правовое просвещение и воспитание, выработка
демократических стандартов поведения;
- овладение соответствующими теоретическими
знаниями
и
практическими
навыками
составления
юридических документов и осуществления юридически
значимых действий.
Учебная дисциплина «Конституционное право» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.9 Административное право
Б1.В.ОД.12 Муниципальное право
Б1.В.ДВ.2.2 Преступления против личности
Б1.В.ДВ.3.2 Преступления против собственности
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права
(ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные институты конституционного права России;
- особенности конституционного строя;
- правового положения личности в Российской
Федерации;
- организацию государства и конституционную систему.
Уметь:
- логически грамотно выражать и обосновывать свою
точку зрения по конституционно-правовой и политической
проблематике;
- свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями;
- работать с конституционным законодательством;
- раскрывать правовые основы конституционного
статуса личности;
- раскрывать конституционные принципы правосудия;
- подвергать правовые нормы конституционноправовому анализу и конституционному истолкованию
правильно применять их.
Владеть:
навыками
конституционно-правовой
оценки
общественных явлений;
- навыками толкования правовых норм;
новейшими достижениями
в исследовании
конституционного права.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Конституционное право - наука российского права
Тема 2. Система конституционного права Российской
Федерации как отрасли
Тема 3. Источники конституционного права Российской
Федерации
Тема 4. Основные этапы конституционного развития России
Тема 5. Конституция Российской Федерации 1993 года
Тема 6. Конституционный статус Российской Федерации
Тема 7. Основы конституционного строя Российской
Федерации

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Тема 8. Конституционно-правовой статус личности в
Российской Федерации
Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности
человека и гражданина в Российской Федерации
Тема 10. Конституционные институты народовластия в
Российской Федерации
Тема 11. Конституционно-правовой статус общественных
объединений в Российской Федерации
Тема 12. Конституционно-правовой статус политических
партий в Российской Федерации
Тема 13. Федеративное устройство Российской Федерации
Тема 14. Конституционно-правовой статус субъектов
Российской Федерации
Тема 15. Система органов государственной власти в
Российской Федерации
Тема 16. Избирательная система в Российской Федерации
Тема 17. Конституционно-правовой статус Президента
Российской Федерации
Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации
Тема 19. Конституционно-правовой статус депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации
Тема 20. Законодательный процесс в Российской Федерации
Тема 21. Конституционно-правовой статус Правительства
Российской Федерации
Тема 22. Конституционные основы судебной и прокурорской
власти в Российской Федерации
Тема 23. Конституционное правосудие в Российской
Федерации
Тема 24. Организация законодательной и исполнительной
власти в субъектах Российской Федерации
Тема 25. Конституционные основы местного самоуправления
в Российской Федерации
8 зачетных единиц (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.Б.9
«Административное право»
Целями освоения дисциплины «Административное
право» являются:
- изучение студентами основ государственного
управления в Российской Федерации, а также форм и методов
управленческой деятельности органов исполнительной
власти.
Задачи:
- обучение студентов правильно ориентироваться в
основных понятиях, определениях и категориях данной
учебной дисциплины и применению их в повседневной
жизни и практической работе;
- выработка навыков государственной управленческой
деятельности;
- сформировать у студентов знания о способах
обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении;
- овладение методами по организации и механизму
административно-правового регулирования, управления в
различных сферах общественной жизни.
Учебная дисциплина «Административное право»
является дисциплиной базовой части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ОД.10 Административный процесс
Б1.В.ДВ.5.1 Адвокатура
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:

Содержание
дисциплины

способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
правоохранительная деятельность:
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- природу и сущность исполнительной власти;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития исполнительной власти,
исторические типы и формы государственного управления,
их сущность и функции;
- структуру и систему органов исполнительной власти,
механизм и средства их правового регулирования, реализации
их полномочий;
- роль исполнительной власти в политической системе
общества, в общественной жизни.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними административно-правовые отношения;
- принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом.
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, административно- правовых норм и
административно-правовых
отношений,
являющихся
объектами профессиональной деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной административной практики.
Тема 1. Предмет и метод административного права
Тема 2. Государственное управление и исполнительная
власть
Тема 3. Административно-правовой статус граждан
Тема 4. Органы исполнительной власти
Тема 5. Государственная служба
Тема 6. Административно- правовые формы. Правовые акты
управления
Тема 7. Методы государственного управления
Тема
8.
Административные
правонарушения
и
административная ответственность
Тема 9. Административный процесс
Тема 10. Обеспечение законности и дисциплины в сфере

государственного управления
Тема 11. Управление обороной и безопасностью Российской
Федерации
Тема 12. Управление в области внутренних дел и юстиции
Тема 13. Управление экономической сферой
Тема 14. Управление в социально-культурной сфере
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

6 зачетных единиц (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.10
«Гражданское право»
Целями освоения дисциплины «Гражданское право»
являются:
- обучение студентов пониманию основ правового
регулирования отношений в сфере имущественных, личных
неимущественных и корпоративных отношений в Российской
Федерации,
умению
выявлять
тенденции
развития
законодательства и правоприменительной практики в этой
сфере, формирование у обучающихся навыков юридических
действий по защите прав законных интересов субъектов
гражданского права;
- приобретение студентами углубленных и развернутых
знаний в области правовых основ гражданского права, а
также развитие правового мышления и правосознания
юриста, умению подходить к анализу и решению конкретных
правовых проблем с позиции закона, развить практические
навыки, которые позволят ориентироваться и правильно
применять гражданское законодательство.
Задачи:
- освоение важнейших цивилистических категорий и
основных
тенденций
развития
гражданско-правового
регулирования имущественных и, в первую очередь,
договорных отношений в современных условиях.
- изучение фундаментальных категорий и конструкций
гражданского
права,
принципиальных
выводов
цивилистической науки, знаний основных тенденций
развития законодательного регулирования товарно-денежных
отношений.
теоретико-познавательная
задача
изучения

Экзамен

гражданско-правовой
науки
и
гражданского
законодательства; систематизация, закрепление и расширение
теоретических и практических знаний по специальности и
применение этих знаний при решении научных и
практических задач правового характера;
- учебно-методическая задача, которая предполагает
формирование определенных знаний и навыков их
использования, необходимых и достаточных для будущей
самостоятельной юридической работы;
- практическая задача выработки уважения к закону и
умения организовать его исполнение в практической
хозяйственной деятельности;
задача
формирования
профессионального
правосознания юристов, которая сводится к формированию
умения оценивать действующее гражданско-правовое
регулирование.
Место
дисциплины в
структуре ООП

Учебная дисциплина «Гражданское право» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.В.12 Арбитражный процесс
Б1.В.14 Уголовное право
Б1.В.ОД.9 Семейное право
Б1.В.ОД.16 Наследственное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.7 Теория государства и права

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:

- способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- законодательство, регулирующее общественные
отношения в сфере гражданского оборота;
- особенности регулирования отношений на основе
юридического равенства субъектов гражданского права;
- природу и сущность отдельных институтов и
подотраслей гражданского права;
- юридические понятия и правовые категории;
- влияние юридических фактов на возникновение
договорных и внедоговорных правоотношений;
правовые
нормы,
регулирующие
отдельные
договорные конструкции;
- отличительные особенности различных гражданскоправовых договоров;
- содержание гражданско-правовых договоров;
- специфику заключения, исполнения и прекращения
гражданско-правовых договоров.
Уметь:
- анализировать тенденции развития законодательства и
материалы юридической практики;
- применять нормативно-правовые акты, регулирующие
общественные отношения в сфере имущественных,
неимущественных отношений и корпоративных;
- составлять юридические документы (договоры, иски,
заявления и др.);
- консультировать по вопросам права (содержания
нормативно-правовых актов и практики их применения);
- осуществлять правовую экспертизу нормативноправовых актов, юридических документов.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

Содержание
дисциплины

являющихся объектами профессиональной деятельности.
Общая часть
Тема 1. Понятие, источники и принципы гражданского права
Тема 2. Понятие, элементы и виды гражданских
правоотношений
Тема 3. Возникновение гражданских прав и обязанностей,
осуществление и защита гражданских прав
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских прав
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских прав
Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты
гражданских прав
Тема 7. Объекты гражданских прав: понятие, признаки,
классификация
Тема 8. Ценные бумаги как объекты гражданских прав
Тема 9. Нематериальные блага как объекты гражданских прав
и их защита
Тема 10. Сделки: понятие, виды, форма. Недействительность
сделки
Тема 11. Решение собраний: принятие, признание
недействительным
Тема 12. Представительство: понятие, виды. Доверенность:
понятие, виды, прекращение
Тема 13. Сроки: понятие, значение, виды, исчисление
Тема 14. Сроки исковой давности: понятие, значение,
порядок
исчисления,
приостановление,
перерыв,
восстановление
Тема 15. Право собственности: понятие, содержание, виды,
формы
Тема 16. Приобретение права собственности
Тема 17. Прекращение права собственности
Тема 18. Общая собственность
Тема 19. Право собственности и иные вещные права на землю
Тема 20. Право собственности и иные вещные права на
жилые помещения
Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав
Тема 22. Обязательства в гражданском праве: понятие,
стороны, классификация
Тема 23. Исполнение обязательств: понятие, способы
обеспечения. Перемена лиц в обязательстве
Тема 24. Прекращение обязательств
Тема
25.
Договор:
понятие,
признаки,
условия
действительности, виды
Тема 26. Заключение договора
Тема 27. Изменение и расторжение договора

Особенная часть
Тема 1. Договор купли-продажи и его виды
Тема 2. Мена, дарение, рента
Тема 3. Договор аренды и его виды
Тема 4. Найм жилого помещения
Тема 5. Договоры на выполнение работ и оказание услуг
Тема 6. Транспортные обязательства
Тема 7. Договор страхования
Тема 8. Кредитно-расчётные обязательства
Тема 9. Посреднические договоры
Тема 10. Договор хранения и его виды
Тема 11. Доверительное управление имуществом
и коммерческая концессия
Тема 12. Простое товарищество
Тема 13. Обязательства из односторонних действий
Тема
14.
Обязательства,
возникающие
вследствие
причинения вреда
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

20 зачетных единиц (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.11
«Гражданский процесс»
Целями освоения дисциплины «Гражданский процесс»
являются:
- изучение правового механизма защиты прав и
законных интересов физических лиц и организаций судами
общей юрисдикции в порядке искового, особого, приказного
производств, а, также реализации судебных решений в
результате принудительного исполнения;
- изучение других механизмов защиты прав:
арбитражными судами, третейскими судами и нотариатом.
Задачи:
- выработать у студентов способность к анализу,
толкованию и практическому применению процессуальных
нормативно-правовых актов;
- выработать у студентов способность к анализу и
обобщению судебной практики;
- формирование у студентов навыков составления
исковых
заявлений,
жалоб,
заявлений,
судебных

Экзамен

процессуальных документов по различным правовым
ситуациям;
- обеспечить студентам возможность самостоятельной
защиты своих прав и охраняемых законом интересов, а также
прав и интересов других лиц в судах общей юрисдикции.
Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.12 Арбитражный процесс
Б1.В.15 Уголовный процесс
Б1.В.ОД.10 Административный процесс
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.13 Трудовое право
Б1.Б.17 Земельное право
Б1.В.ОД.9 Семейное право
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− формы защиты прав и законных интересов граждан
и организаций;
− понятие и сущность гражданского процессуального
права;

− предмет,
метод
источники
гражданского
процессуального права;
− принципы осуществления правосудия в РФ;
− гражданские процессуальные правоотношения;
− понятие гражданского судопроизводства (процесса)
и его задачи;
− виды гражданского судопроизводства;
− содержание основных категорий, институтов,
стадий гражданского судопроизводства.
Уметь:
− оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
− отработать практические навыки составления
процессуальных документов, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности;
− анализировать проблемы, возникающие при
применении гражданских процессуальных норм;
− анализировать правовые ситуации с позиции
различных субъектов, участвующих в судопроизводстве;
− разбираться в практике применения норм
гражданского процессуального права судами общей
юрисдикции и мировыми судьями.
Владеть:
− юридической терминологией;
− навыками работы с нормативными актами;
− навыками анализа различных правовых явлений,
правовых норм и правовых отношений;
− навыками принятия необходимых мер зашиты прав
человека и гражданина;
− практическими
навыками
составления
процессуальных документов, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права
Тема 2. Источники гражданского процессуального права
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права
(гражданского процесса)
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Тема 5. Стороны в гражданском процессе
Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе
Тема 7. Участие прокурора в гражданском процессе
Тема 8. Участие в гражданском процессе государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом

интересы других лиц
Тема 9. Подведомственность гражданских дел
Тема 10. Подсудность гражданских дел
Тема 11. Представительство в суде
Тема 12. Процессуальные сроки
Тема 13. Судебные расходы
Тема 14. Ответственность в гражданском судопроизводстве
Тема 15. Иск
Тема 16. Особенности исковой формы защиты права по
отдельным категориям гражданских дел
Тема 17. Доказывание и доказательства
Тема 18. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым
делам
Тема 19. Подготовка дел к судебному разбирательству
Тема 20. Судебное разбирательство
Тема 21. Постановления суда первой инстанции
Тема 22. Приказное производство
Тема 23. Заочное производство и заочное решение
Тема 24. Особое производство
Тема 25. Апелляционное производство
Тема 26. Производство в суде кассационной инстанции
Тема 27. Производство в суде надзорной инстанции
Тема 28. Пересмотр вступивших в законную силу
постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам
Тема 29. Исполнительное производство
Тема 30. Гражданские процессуальные права иностранных
граждан и лиц без гражданства. Иск к иностранным
государствам. Судебные поручения и решения иностранных
судов. Международные договоры
Тема 31. Нотариальная форма защиты и охраны права
Тема 32. Третейское судопроизводство
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

8 зачетных единиц (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам

Б1.Б.12
«Арбитражный процесс»
Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс»
являются:
комплексное
освоение
обучающимися
норм
арбитражного процессуального права, а также практики их
применения;
- выработка навыков работы с нормативными актами и их
применения в конкретных практических ситуациях.
Задачи:
− сформировать у студентов представление о роли, месте
арбитражного процесса в системе права, о значении
арбитражного процесса в регулировании общественных
отношений;
− объяснить
особенности
арбитражного процесса,
ознакомить студентов
с
нормами, регулирующими
арбитражный процесс, с арбитражным производством, с
правами и обязанностями лиц, участвующих в деле;
− научить студента применять
процессуальные и
материальные нормы права к конкретным практическим
ситуациям;
− научить студента владеть юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа
различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами профессиональной деятельности;
- научить студента владеть
навыками досудебного
разрешения споров, составлять процессуальные документы.
Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.17 Земельное право
Б1.В.ОД.10 Административный процесс
Б1.В.ДВ.5.1 Адвокатура
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.Б.20 Предпринимательское право
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:

освоения
дисциплины

общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− нормативную
правовую
базу,
регулирующую
арбитражный процесс;
− общие положения арбитражного процесса, сущность и
содержание основных понятий, правовой статус субъектов
правоотношений в арбитражном процессе, порядок
рассмотрения дела в арбитражном суде;
Уметь:
− анализировать, толковать и
правильно применять
правовые нормы;
− анализировать процессуальные документы;
− составлять процессуальные документы в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
− оперировать
процессуальными понятиями и
категориями;
− уметь письменно ясно, последовательно излагать
избираемые для решения аргументы; уметь анализировать
судебные акты;
Владеть:
- навыками логически последовательного устного и
письменного изложения
аргументов для
разрешения
конкретных практических задач;
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

- навыками досудебного разрешения споров.
Тема 1. Предмет, источники, система, принципы
арбитражного процессуального права
Тема 2.Арбитражные процессуальные правоотношения и их
субъекты
Тема 3. Лица, участвующие в деле. Судебное
представительство.
Тема
4.Подведомственность
и
подсудность
дел
арбитражному суду
Тема
5.Судебные
расходы.
Судебные
штрафы.
Процессуальные сроки. Судебные извещения.
Тема 6. Судебное доказывание и доказательства в
арбитражном процессе
Тема 7. Предъявление иска и возбуждение дела в
арбитражном суде
Тема 8. Подготовка дела к судебному разбирательству в
арбитражном суде
Тема 9. Судебное разбирательство в арбитражном суде
первой инстанции
Тема 10.Постановления арбитражного суда первой инстанции
Тема 11. Производство в арбитражном суде первой
инстанции по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений
Тема 12. Особенности производства в арбитражном суде по
отдельным категориям дел
Тема 13. Производство в арбитражном суде апелляционной
инстанции
Тема 14. Производство в арбитражном суде кассационной
инстанции
Тема 15. Производство в арбитражном суде в порядке
надзора
Тема 16. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную
силу
Тема 17. Исполнение судебных актов арбитражного суда
5 зачетных единиц (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Б1.Б.13
«Трудовое право»
освоения дисциплины «Трудовое

Целями
право»
являются:
- формирование у студентов системных представлений о
правовом регулировании трудовых и иных непосредственно
связанных с ними общественных отношений;
- приобретение студентами знаний, умений и навыков
профессиональной работы с нормативными правовыми
актами сферы трудового права, судебной практикой, научной
и практической литературой;
- воспитание надлежащего уровня правовой и
профессиональной культуры, уважения к закону и бережному
отношению к социальным ценностям правового государства.
Задачи:
- способствовать эффективному овладению студентами
специальными знаниями в области трудового права,
приобщению студентов к решению наиболее сложных и
актуальных проблем в области труда и занятости;
- ввести студентов в систему законодательства,
регулирующего трудовые и иные непосредственно связанные
с ними отношения;
- научить студентов свободно и грамотно оперировать
юридическими понятиями и категориями в сфере трудового
права;
выработать
у
студентов
навыки
анализа,
систематизации и обобщения трудового законодательства,
научной и практической литературы, материалов судебной
практики;
- научить студентов использовать теоретические знания
в процессе их будущей профессиональной и трудовой
деятельности.
- практическая задача выработки уважения к закону и
умения организовать его исполнение в практической
хозяйственной деятельности;
задача
формирования
профессионального
правосознания юристов, которая сводится к формированию
умения оценивать действующее правовое регулирование.
Учебная дисциплина «Трудовое право» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.Б.12 Арбитражный процесс
Б1.Б.16 Экологическое право
Б1.Б.24 Право социального обеспечения
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.9 Административное право
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения теории трудового права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов;
- особенности процессуальных правоотношений,
трудовое законодательство, правоприменительную практику;
- особенности рассмотрения отдельных категорий дел.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними трудовые правоотношения;
- анализировать, толковать, правильно применять нормы
трудового законодательства;
- принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть:
- юридической терминологией, приемами юридической

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

техники;
- навыками работы с законодательными и другими
нормативными правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной деятельности;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм материального и процессуального права;
- методикой квалификации и разграничения различных
видов правонарушений;
- навыками сбора, анализа и оценки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в сфере
трудового права.
Тема 1. Понятие, предмет, методы и система трудового права
Тема 2. Функции принципы трудового права
Тема 3. Источники трудового права
Тема 4. Правоотношения в сфере трудового права
Тема 5. Субъекты трудового права
Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда
Тема 7.
Правовое регулирование занятости и
трудоустройства
Тема 8.Трудовой договор
Тема 9. Рабочее время и время отдыха
Тема 10. Оплата труда. Гарантии и компенсации.
Тема 11 Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
Тема 12 Профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации работников
Тема 13 Охрана труда
Тема 14 Материальная ответственность сторон трудового
договора
Тема 15 Особенности регулирования труда отдельных
категорий работников
Тема 16 Трудовые споры
Тема 17. Защита трудовых прав работников
Тема 18. Международно-правовое регулирование труда
6 зачетных единиц (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Б1.Б.14
«Уголовное право»
освоения дисциплины «Уголовное

Целями
право»
являются:
- обеспечить приобретение студентами соответствующих
знаний и навыков разрешения вопросов уголовно-правового
характера, выработку умения применять положения
уголовного закона в конкретных правоприменительных
ситуациях;
- развивать способности к логическому мышлению,
анализу усвоенного теоретического курса, умению
оперировать обобщающими категориями, обладающими
высоким порогом абстракции;
вырабатывать
умение
мыслить
творчески,
стимулировать
навыки
самостоятельного
поиска
практических решений.
Задачи:
- формирование у студентов комплексных знаний об
уголовно- правовых институтах, которые являются
основополагающими для всей системы российского
законодательства;
- усвоение базовых понятий, категорий, институтов,
обусловливающих специфику уголовного права как учебной
дисциплины, отрасли права, социальной ценности и
источника информации для будущего юриста;
- приобретение навыков и умений к отграничению
преступлений от смежных институтов, разграничению
преступлений по видам (группам);
- подготовка студента путем глубокого и прочного
усвоения курса к успешному поиско-познавательному
овладению и усвоению уголовного права.
Учебная дисциплина «Уголовное право» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ОД.11 Прокурорский надзор
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.10 Гражданское право

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5);
правоохранительная деятельность:
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью
принимать
участие
в
проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-14).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- место уголовного права в системе научного знания;
- взаимосвязь уголовного права с другими науками;
- задачи уголовного права;
- основополагающие понятия уголовного права, такие как
преступление, вина, соучастие, основания, условия и пределы
уголовной ответственности,
- виды наказания, условия и порядок назначения
наказания, а также условия и порядок освобождения от
наказания, научно обоснованные критерии и новые подходы
к оценке преступного поведения.
Уметь:
- анализировать и толковать положения науки уголовного
права и уголовного законодательства;
- учитывать и использовать в правоприменительной
деятельности материалы следственной и судебной практик;
- давать квалифицированные юридические заключения и

Содержание
дисциплины

консультации.
Владеть:
- знаниями основополагающих понятий уголовного
закона,
- квалифицированно анализировать уголовно-правовые
нормы Общей и Особенной части УК РФ,
- навыками принятия законных и обоснованных
процессуальных решений при разрешении вопросов
квалификации деяний и конкуренции уголовно-правовых
норм.
Тема 1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного
права России. Уголовная политика и ее основные направления
Тема 2. Уголовный закон России и его система
Тема 3. Понятие и признаки преступления. Категории
преступлений.
Тема 4.Состав преступления. Уголовная ответственность и ее
основание
Тема5.Объект преступления
Тема 6. Объективная сторона преступления
Тема 7. Субъект преступления
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Тема 9. Неоконченное преступление
Тема 10. Множественность преступлений
Тема 11. Соучастие в преступлении
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Тема 13. Понятие, признаки, цели и виды наказаний
Тема 14. Назначение наказания
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности.
Освобождение от наказания
Тема 16. Амнистия. Помилование. Судимость
Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Тема 18. Принудительные меры медицинского характера
Тема 19.Преступления против жизни и здоровья
Тема 20. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности
Тема 21. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности
Тема 22.Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Тема 23.Преступления против семьи и несовершеннолетних
Тема 24.Преступления против собственности
Тема 25.Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 26.Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Тема 27.Преступления против общественной безопасности
Тема 28.Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности
Тема 29.Экологические преступления
Тема 30. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
Тема 31.Преступления в сфере компьютерной информации
Тема 32. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Тема 33.Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления
Тема 34. Преступления против правосудия
Тема 35.Преступления против порядка управления
16 зачетных единиц (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Б1.Б.15
«Уголовный процесс»
Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс»
являются:
- формирование у студентов целостного представления о
принципах и формах реализации уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации, формирование у
них
профессионального
правосознания
относительно
сущности
российского
уголовного
процесса,
его
существенных признаков, особенностей производства по
уголовным делам на различных стадиях;
- формирование знаний и навыков, необходимых для
профессионального применения уголовно-процессуального
законодательства на досудебном производстве и судебном
рассмотрении уголовных дел.
Задачи:
- усвоение теории уголовного процесса и действующих
норм уголовно-процессуального законодательства, их
назначение,
оснований
и
порядка
применения
процессуальных норм;
- формирование у обучаемых умений и навыков
грамотного анализа и применения норм материального и
процессуального права при производстве по уголовному
делу;
- формирование у студентов научного мировоззрения по
вопросам борьбы с преступностью;
- выработка убеждений о приоритете в обществе прав и
свобод человека и гражданина, а также в необходимости
строгого соблюдения законов и норм профессиональной
этики.
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ОД.11 Прокурорский надзор
Б1.В.ДВ.5.1 Адвокатура
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5);
правоохранительная деятельность:
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- источники, систему и основные правовые институты
уголовно-процессуального права;
- основы правового статуса субъектов уголовного
процесса;
- способы и виды толкования норм уголовнопроцессуального права.
Уметь:
- применять нормы уголовно-процессуального права в
точном соответствии с законом;
- разрешать правовые ситуации с использованием норм
уголовно-процессуального права;
- определять место нормативно-правового акта в системе
источников
уголовно-процессуального
права,
его
юридическую силу, действие во времени, пространстве и по
кругу лиц;
- анализировать и толковать нормы уголовнопроцессуального права;
Владеть:
- способами реализации норм уголовно-процессуального
права;
- базовыми навыками составления и оформления

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

правовых документов в сфере уголовного процесса;
- способами толкования норм уголовно-процессуального
права.
Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Тема 5. Уголовное преследование
Тема 6. Доказывание и доказательства в уголовном
судопроизводстве.
Тема 7. Меры уголовно-процессуального принуждения
Тема 8. Ходатайства и жалобы. Реабилитация
Тема 9. Процессуальные акты, сроки, издержки.
Тема 10. Возбуждение уголовного дела
Тема 11. Общие условия предварительного расследования.
Тема 12. Следственные действия
Тема 13. Привлечение в качестве обвиняемого
Тема
14.
Приостановление
и
возобновление
предварительного следствия
Тема 15. Окончание предварительного расследования
Тема 16. Общий порядок подготовки к судебному заседанию
и проведению предварительного слушания
Тема 17. Судебное разбирательство
Тема 18. Производство по уголовным делам, подсудным
мировому судье
Тема
19.
Производство
по
уголовным
делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей
Тема 20. Производство в апелляционной инстанции
Тема 21. Исполнение приговора.
Тема 22. Производство в кассационной инстанции.
Производство в надзорной инстанции
Тема 23. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
Тема 24. Производство о назначении меры уголовноправового характера при освобождении от уголовной
ответственности
Тема 25. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц
Тема 26. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства
Тема 27. Основные черты уголовного процесса зарубежных
государств
8 зачетных единиц (zet)

Форма
аттестации

Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.16
«Экологическое право»
Целями освоения дисциплины «Экологическое право»
являются:
- получение студентами системы знаний в области
природопользования и охраны окружающей среды;
- формирование у студентов навыков ориентирования в
действующем экологическом законодательстве РФ, а также
навыков и умений правильного толкования и применения
норм экологического права в практической деятельности.
Задачи:
- ознакомление студентов с основными понятиями,
принципами
и
задачами
экологического
права,
закономерностями становления и развития отрасли
экологического права;
- обучение студентов умению ориентироваться в
действующем экологическом законодательстве;
- привитие навыков самостоятельного применения
нормативных правовых актов и положений теории
экологического права на практике;
- воспитание у студентов уважения к экологическому
праву и законодательству, как к непреложной социальной
ценности, готовности неукоснительно его соблюдать,
требовать это от других;
- формирование у обучаемых четкой ориентации на
готовность быстрого изменения содержания и форм
правового регулирования экологических отношений, в
условиях
непредсказуемо
меняющегося,
вследствие
глобального потепления, климата, состояния окружающей
среды;
- привитие студентам стремления, внутренней
убежденности в необходимости бережного отношения к
природе и разумного использования её богатств,
формирование активной жизненной позиции в эффективном
использовании права как регулятора экологических
отношений, в укреплении в стране экологического
правопорядка.

Место
дисциплины в

Учебная дисциплина «Экологическое право» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в

структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.17 Земельное право
Б1.В.ДВ.9.1 Защита прав потребителей
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Б1.В.ОД.11 Прокурорский надзор
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения науки экологического права,
сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов экологического права, правовой статус субъектов
экологических правоотношений;
природоохранное
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права в области охраны окружающей среды;
- правоприменительную практику в области охраны
окружающей среды;
- формы и методы организации раскрытия и
расследования
экологических
преступлений
и
административных правонарушений в области охраны
окружающей среды и природопользования;
- природу, основные характеристики и детерминанты
экологических правонарушений;
- систему, организационно-правовые основы и основные
направления деятельности правоохранительных органов в

Содержание
дисциплины

сфере охраны окружающей среды.
Уметь:
- применять нормы экологического права в точном
соответствии с законом;
- разрешать правовые ситуации с использованием норм
экологического права;
- определять место нормативно-правового акта в системе
источников экологического права, его юридическую силу,
действие во времени, пространстве и по кругу лиц;
- анализировать и толковать нормы экологического
права.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами в области охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов;
- навыками анализа эколого-правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и экологических
правоотношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере охраны окружающей
среды и природопользования;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм экологического права.
Тема 1. Экологическое право как самостоятельная отрасль
права.
Тема 2. Источники экологического права.
Тема 3. Экологические права граждан и общественных
объединений.
Тема 4. Право собственности и право природопользования на
природные объекты.
Тема 5. Правовые основы экологического управления
Тема 6. Правовые основы экологического нормирования и
экологического надзора и контроля
Тема 7.
Правовые основы оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы.
Тема 8. Экономическое регулирование в области охраны
окружающей среды и использовании природных ресурсов.
Тема 9. Правовое обеспечение экологической безопасности.
Тема 10. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Возмещение экологического вреда.
Тема 11. Правовое регулирование использования и охраны
недр
Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны
вод.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны
лесов.
Тема 14. Правовое регулирование охраны атмосферного
воздуха.
Тема 15. Правовое регулирование охраны и использования
объектов животного мира.
Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов.
Тема 17. Правовое регулирование обращения с отходами.
Тема 18. Международное экологическое право.
4 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Б1.Б.17
«Земельное право»
Целями освоения дисциплины «Земельное право»
являются:
- получение студентами системы знаний в области
правового регулирования земельных отношений в России;
- формирование у студентов навыков ориентирования в
действующем земельном законодательстве РФ, а также
навыков и умений правильного толкования и применения
норм земельного права в практической деятельности.
Задачи:
- формирование у студентов понятийного аппарата,
используемого при регулировании земельно-правовых
отношений;
- формирование у студентов навыков комплексного и
всестороннего изучения характера и особенностей земельных
отношений,
самостоятельного
выявления
признаков,
характера и особенностей земельно-правовых отношений в
сфере использования и охраны земель Российской Федерации
всех категорий и правильного применения источников права
в их отношении;
- овладение методикой правового анализа нормативноправовых актов Российской Федерации и формирование
навыков по выявлению тенденций развития законодательства
и правоприменительной практики в сфере регулирования
земельно-правовых отношений;
ознакомление
студентов
с
существующей

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

правоприменительной практикой в области земельного права;
- формирование у обучающихся навыков юридических
действий по защите земельных прав и формирование четкого
представления о правовом регулировании данных отношений
в Российской Федерации.
Учебная дисциплина «Земельное право» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.Б.18 Финансовое право
Б1.В.19 Налоговое право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.16 Экологическое право
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Уметь:
– основные правовые понятия и категории земельного
права, сущность и содержание институтов, правовых статусов
субъектов земельных правоотношений;
– основные принципы земельного законодательства;
основные
этапы
проведения
земельной
реформы,
закономерности и особенности становления и развития
земельного права, как отрасли права;
–
особенности правового регулирования права
собственности и иных вещных прав на земельные участки,
целевого назначения и разрешенного использования земель,

Содержание
дисциплины

Общая

режимов отдельных категорий земель;
–
полномочия
и
основные
функции
органов
государственной власти в сфере управления земельными
ресурсами.
Уметь:
- применять нормы земельного права в точном
соответствии с законом;
- разрешать правовые ситуации с использованием норм
земельного права;
- определять место нормативно-правового акта в системе
источников земельного права, его юридическую силу,
действие во времени, пространстве и по кругу лиц;
- анализировать и толковать нормы земельного права;
Владеть:
- навыками анализа земельно-правовых явлений,
юридических фактов и земельных правоотношений,
являющихся объектом профессиональной деятельности;
- способами реализации норм земельного права.
Тема 1.Теоретические основы земельного права
Тема 2.История земельного права
Тема 3.Источники земельного права.
Тема 4.Земельные правоотношения
Тема 5.Право собственности на землю
Тема 6.Возникновение, ограничение, прекращение прав на
земельные участки.
Тема 7.Сделка как основание возникновения и прекращения
прав на землю.
Тема 8.Управление в области использования и охраны
земель.
Тема 9.Защита прав землевладельцев, землепользователей и
собственников земли
Тема 10.Юридическая ответственность в области охраны и
использования земли.
Тема 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения
Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов.
Тема 13. Правовой режим земель промышленности,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики
и космического обеспечения, обороны, энергетики.
Тема 14. Правовой режим земель, предоставленных для
разработки недр. Правовой режим земель природоохранного
природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и
историко-культурного назначения.
Тема 15. Земли лесного, водного фонда. Земли запаса.

трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

4 зачетные единицы (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.18
«Финансовое право»
Целями освоения дисциплины «Финансовое право»
являются:
- получение теоретических знаний по вопросам
российского финансового права и основным его институтам;
- формирование системного представления о правовом
регулировании финансовой деятельности государства и
муниципальных образований;
- понимание природы и сущности финансово-правовых
отношений;
- выработка практических навыков по использованию
нормативно-правовой базы, регулирующей финансовые
правоотношения, использование судебной практики.
Задачи:
- получение студентами знаний о финансовом
законодательстве; освоение основных понятий, категорий в
области правового регулирования финансовой деятельности;
- изучение нормативно-правовых актов, действующих в
сфере финансов;
- получение навыков применения полученных знания в
практической финансовой деятельности.
Учебная дисциплина «Финансовое право» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.19 Налоговое право
Б1.В.ДВ.3.1 Преступления в сфере экономической
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.17 Земельное право
Б1.В.ОД.4 Экономика

Место
дисциплины в
структуре ООП

Экзамен

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2).
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения финансового права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов в
области финансового права, теоретические основы
функционирования органов исполнительной власти в сфере
регулирования финансовых отношений в Российской
Федерации;
- общие положения нормативных правовых актов,
регламентирующих общественные отношения с участием
органов регулирующих финансовые правоотношения;
- элементы правового статуса субъектов финансовых
правоотношений, формы и методы защиты финансовых
интересов физических и юридических лиц;
- основные понятия и принципы бюджетного
финансирования, структуру бюджетного права с точки зрения
саморазвивающейся системы;
- особенности выявления нарушений в сфере
финансового права и привлечения к ответственности за
нарушение бюджетного законодательства и законодательства
о налогах и сборах.
Уметь:
правильно
ориентироваться
в
действующем
российском законодательстве, правильно толковать и
применять на практике финансовые нормы;
- анализировать финансовые правоотношения;
- оценивать проводимую государственную финансовую
политику;

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

- анализировать правоприменительную практику,
отечественный и зарубежный опыт в финансовой сфере.
Владеть:
- юридической терминологией, используемой в
финансовой сфере;
- навыками работы с законодательными и другими
нормативными правовыми актами в области финансового
права;
- методикой квалификации и разграничения различных
видов правонарушений бюджетного законодательства и
законодательства о налогах и сборах.
Тема 1. Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований
Тема 2. Предмет, метод, система и источники финансового
права
Тема 3. Субъекты финансового права. Финансовые
правоотношения
Тема 4. Правовые основы финансового контроля в
Российской Федерации
Тема 5. Бюджетное право и бюджетный процесс Российской
Федерации
Тема 6. Правовой режим целевых внебюджетных фондов
Тема 7. Налоговое право и налоговая система Российской
Федерации
Тема 8. Правовые основы банковского кредитования и
денежного обращения
Тема 9. Правовое регулирование страхования
Тема 10. Валютное законодательство и валютный контроль
4 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.Б.19
«Налоговое право»
Целями освоения дисциплины «Налоговое право»
являются:
формирование
у
студентов
знаний
основ
законодательства о налогах и сборах, а также знаний
теоретических и методологических основ действующей в
Российской Федерации налоговой системы;
- изучение доктринальных положений налогового права;
- анализ системы законодательства о налогах и сборах;
- рассмотрение юридических конструкций налогов и
сборов, осознание и изучение значимости правоотношений по
уплате налогов и сборов.
Задачи:
- приобретение студентами знаний в сфере правового
регулирования налоговых отношений;
- получение знаний о системе источников налогового
права;
- ознакомление студентов с налоговой системой;
- ознакомление студентов с основными понятиями,
принципами и задачами налогового права;
- обучение студентов умению ориентироваться в
действующем налоговом законодательстве;
- привитие навыков самостоятельного применения
нормативных правовых актов и положений теории
налогового права на практике.
Учебная дисциплина «Налоговое право» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.12 Арбитражный процесс
Б1.Б.20 Предпринимательское право
Б1.В.ДВ.3.1 Преступления в сфере экономической
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.18 Финансовое право
Б1.В.ОД.4 Экономика
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью использовать основы экономических

Содержание
дисциплины

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2).
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- действующее налоговое законодательство, основные
термины теории права и налогооблажения, виды налоговых
правоотношений и виды налогов и сборов;
нормативно-правовую базу в области налоговых
отношений; основные понятия и принципы организации и
деятельности налоговых органов; правовую регламентацию
ответственности в налоговой сфере; порядок проведения
налоговой проверки.
Уметь:
- самостоятельно изучать нормативные документы,
регламентирующие порядок исчисления и уплаты налогов и
сборов;
- правильно составлять и оформлять юридические
документы, связанные с налогообложением;
- анализировать практику применения норм налогового
права, полученные результаты использовать при решении
практических ситуаций, возникающих в профессиональной
юридической деятельности.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной и
научной литературой, свободного владения налоговоправовыми понятиями и категориями;
навыками
применения
приобретенных
профессиональных знаний в целях пресечения и
предупреждения налоговых правонарушений, а при
необходимости, и привлечения правонарушителя к
юридической ответственности.
Тема 1. Понятие и предмет налогового права
Тема 2. Нормы и источники налогового права
Тема 3. Понятие налога и сбора

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Тема 4. Общие принципы налогообложения
Тема 5. Участники налоговых правоотношений
Тема 6. Элементы налогообложения
Тема 7. Исполнение налоговой обязанности
Тема 8. Налоговый контроль
Тема 9. Налоговая ответственность
Тема 10. Система налогов и сборов в Российской Федерации
Тема 11. Специальные налоговые режимы
4 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Б1.Б.20
«Предпринимательское право»
Целями освоения дисциплины «Предпринимательское
право» являются:
- формирование системных знаний в области правового
регулирования
правоотношений
в
сфере
предпринимательской деятельности;
овладение
умениями
и
навыками
поиска,
систематизации и комплексного анализа нормативноправовых документов;
выработка
умений
применения
норм
предпринимательского права к конкретным жизненным
ситуациям.
Задачи:
− сформировать у студентов представление о роли, месте
предпринимательского права в системе права;
− объяснить студентам
особенности
осуществления
предпринимательской деятельности в РФ,
ознакомить
студентов
с
нормами,
регулирующими
предпринимательское право, с правами и обязанностями
субъектов предпринимательского права;
− научить студента применять
процессуальные и
материальные нормы права к конкретным практическим
ситуациям;
− научить студента владеть юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа
различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся

объектами профессиональной деятельности;
− научить студента составлять проекты документов,
необходимых
в осуществлении предпринимательской
деятельности.
Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Предпринимательское право»
является дисциплиной базовой части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.Б.12 Арбитражный процесс
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.19 Налоговое право
Б1.В.ОД.4 Экономика
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2).
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные тенденции развития предпринимательского
права;
- основные положения науки предпринимательского
права, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов предпринимательского права;
- основные виды и формы предпринимательской
деятельности;
- источники предпринимательского права;

Содержание
дисциплины

правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности в РФ;
- особенности правового положения субъектов
предпринимательской деятельности;
Уметь:
- оперировать терминологией предпринимательского
права;
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи
с
ними
правовые
отношения
в
сфере
предпринимательской деятельности;
- анализировать, толковать и правильно применять
нормы предпринимательского права;
- принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов, регулирующих предпринимательские
отношения;
- давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам предпринимательского права;
- правильно составлять и оформлять юридические
документы, используемые в сфере предпринимательской
деятельности;
Владеть:
- навыками работы с нормативными правовыми актами в
области предпринимательской деятельности;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности
юриста в сфере предпринимательского права;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики
по
вопросам
предпринимательского права;
- навыками разрешения правовых проблем, пробелов и
коллизий норм предпринимательского права;
- навыками реализации норм предпринимательского
права;
- навыками защиты прав предпринимателей.
Тема 1.Отношения предпринимательства и их правовое
регулирование
Тема 2. Законодательство России о предпринимательстве
Тема 3. Правовой статус предпринимателя
Тема 4. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности
Тема 5. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг)
Тема 6. Правовое регулирование финансовых рынков, рынок

ценных бумаг, валютный рынок
Тема 7. Приватизация и ее роль в становлении и развитии
предпринимательской деятельности в Российской Федерации
Тема 8. Правовые основы несостоятельности (банкротства)
Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и монополии в
предпринимательской деятельности
Тема 10. Государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности
Тема 11. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Тема 12. Охрана и защита прав и интересов
предпринимателей
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

3 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Б1.Б.21
«Международное право»
Целями освоения дисциплины «Международное право»
являются:
- формирование у студентов целостного представления и
комплексных знаний о понятии и сущности международного
права;
- приобретение необходимых теоретических и
практических
знаний
в
области
международных
правоотношений;
- получение теоретических знаний и формирование
практических умений и навыков по применению правовых
актов, регулирующих вопросы международного права.
Задачи:
- формирование у студентов международно-правового
мировоззрения на основе общечеловеческих ценностей;
- приобретение теоретических знаний по международноправовым вопросам, влияния международного права на
внутригосударственное право и использование полученных
знаний при изучении других дисциплин;
- привитие навыков самостоятельного проведения
сравнительного анализа реалий международных отношений и
связанной с ними практики органов законодательной,
исполнительной и судебной власти (внутригосударственных

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

и зарубежных), а также деятельности межгосударственных
(межправительственных) организаций, других субъектов
международного права.
Учебная дисциплина «Международное право» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.22 Международное частное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.В.ОД.3 Политология
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- природу и сущность международного права;
- основные положения науки международного права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов международного
права;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития международного права;
- основные источники современного международного
права;
Уметь:
- оперировать международно-правовыми понятиями и
категориями;
- анализировать юридические факты в системе
международного права и возникающими в связи с ними

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

международные правоотношения;
- анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
- осуществлять системный анализ исторических фактов
для
выявления
основных
тенденций
в
развитии
международного права;
соотносить
государственно-правовые
явления
различных исторических эпох, устанавливать их влияние на
формирование современных правовых систем стран мира;
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правоотношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками работы с правовыми актами;
- анализа правоприменительной и правоохранительной
деятельности;
- разрешения правовых проблем и коллизий;
- методами анализа и толкования международноправовых источников.
Тема 1. История развития международного права
Тема 2. Понятие международного права и его особенности
Тема 3. Нормы и принципы международного права
Тема 4. Принципы международного права
Тема 5. Источники международного права
Тема
6.
Соотношение
международного
и
внутригосударственного права
Тема 7. Субъекты международного права
Тема 8. Международно-правовое признание государств и
правительств
Тема 9. Международное правопреемство
Тема 10. Право международных договоров
Тема 11. Международно-правовая ответственность
Тема 12. Дипломатическое и консульское право
Тема 13. Право международных организаций
Тема 14. Международное морское право
Тема 15. Территория и международное право
Тема 16. Население и вопросы гражданства в международном
праве
Тема 17. Международное право вооруженных конфликтов
5 зачетных единиц (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.22
«Международное частное право»
Целями освоения дисциплины «Международное частное
право» являются:
- приобретение основных знаний о порядке и способах
регулирования международных частноправовых отношений;
- подготовка студента к юридической, аналитической,
научно-исследовательской,
педагогической
и
профессиональной деятельности в сфере частноправовых
отношений,
а
также
изучение
международного
законодательства;
усвоение
теоретических
положений
науки
международного частного права;
- выработка навыков практического применения
полученных знаний в решении конкретных задач в сфере
отношений, осложненных участием иностранного элемента.
Задачи:
- освоение важнейших понятий и категорий, овладение
международно-правовой терминологией и выработка умения
оперирования ею;
- изучение принципиальных теоретических положений
науки международное частное право;
- развитие у студентов специального юридического
мышления,
позволяющего
вскрывать
основные
закономерности развития и функционирования правового
регулирования общественных отношений с участием
иностранного элемента;
- изучение международного законодательства;
систематизация,
закрепление
и
расширение
теоретических и практических знаний по специальности и
применение этих знаний при решении научных и
практических задач правового характера;
- формирование представлений о роли и месте
международного частного права в системе российского права,
предмете, методах и основных началах Международного
частного права; понятии и составе правоотношения с
участием иностранного элемента; содержании прав и
обязанностей участников правоотношений с участием
иностранного элемента;
получение
знаний
о
системе
источников
международного частного права, о юридической технике и
структуре норм Международного частного права;
- формирование и развитие навыков самостоятельной
научной работы и овладение методикой проведения
исследований
при
решении
международно-правовых

вопросов;
- формирование и развитие навыков самостоятельной
работы с нормативным материалом, навыков сбора, анализа и
обобщения судебной и иной правоприменительной практики,
а также навыков письменного изложения специальных
юридических вопросов;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Международное частное право»
является дисциплиной базовой части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.2.2 Преступления против личности
Б1.В.ДВ.3.2 Преступления против собственности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.В.ОД.3 Политология
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы и способы правового регулирования
международных отношений частного характера;
- основные положения международных соглашений в
сфере частного права;
- содержание и назначение институтов международного
частного права и норм соответствующих отраслей
российского законодательства.
Уметь:

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

- определять международную подсудность различных
споров с участием международного элемента;
- определять правопорядок, подлежащий применению к
гражданско-правовым
отношениям,
осложнённым
иностранным элементом;
- толковать юридические термины и устанавливать
содержание иностранного закона и международных
соглашений.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной и
научной литературой, свободного владения частноправовыми
понятиями и категориями;
навыками
применения
приобретенных
профессиональных знаний и навыков в целях взаимодействия
субъектов частноправовых отношений.
Тема 1. Понятие МЧП и его место в юридической системе
Тема 2. Источники МЧП
Тема 3. Коллизионные нормы, их применение
Тема 4. Правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ. Правовое положение российских граждан
за рубежом
Тема 5. Правовое положение юридических лиц в МЧП
Тема 6. Правовое положение государства и международной
организации в МЧП
Тема 7. Право собственности в МЧП
Тема 8. Правовое регулирование иностранных инвестиций
Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономических
сделок в МЧП
Тема 10. Международные расчетные и валютные отношения
Тема 11. Правовое регулирование международных перевозок
Тема 12. Право интеллектуальной собственности в МЧП
Тема 13. Обязательства из причинения вреда в МЧП
Тема 14. Международный коммерческий арбитраж и
альтернативные способы разрешения внешнеэкономических
споров
3 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Б1.Б.23
«Криминалистика»
освоения дисциплины «Криминалистика»

Целями
являются:
- получение студентами основополагающих знаний о
криминалистики как научной и учебной дисциплине, а также
ее значении для формирования Российской Федерации как
правового государства,
- приобретение студентами базовых знаний о роли и
месте криминалистики в системе юридических наук, а также
таких основополагающих понятий, как общая теория
криминалистики,
криминалистическая
техника,
криминалистическая
тактика
и
криминалистическая
методика, методологические основы криминалистики,
криминалистическая идентификация и диагностика и др.;
овладение
методами
криминалистического
исследования,
овладение
навыками
осуществления
криминалистического анализа криминальных явлений в целях
их раскрытия и расследования
- овладение передовыми приёмами и методами
выявления и сбора вещественных доказательств на стадии
предварительного расследования преступлений.
Задачи:
- усвоение основных теоретических положений
криминалистической науки, ее понятийного аппарата;
- овладение технико-криминалистическими средствами и
приемами по обнаружению, фиксации, изъятию и
исследованию следов преступлений;
формирование
навыков
криминалистического
мышления;
- овладение тактическими приемами по подготовке и
производству отдельных следственных действий;
- выработку умения раскрывать и расследовать
преступления, проводить эмпирические исследования.
Учебная дисциплина «Криминалистика» является
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.В.4.2 Основы криминалистической техники
Б1.В.8.1 Тактика следственных действий

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Б1.В.ОД.11 Прокурорский надзор
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
правоохранительная деятельность:
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
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;
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению,
при назначении судебных экспертиз и предварительных
исследований;
- анализировать и правильно оценивать содержание
заключений эксперта (специалиста);
- использовать тактические приемы при производстве
следственных действий и тактических операций;
Владеть:
- навыками применения технико-криминалистических
средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и
вещественных доказательств;
- методикой квалификации и разграничения различных

Содержание
дисциплины

видов правонарушений.
Тема1. Предмет, методы и система криминалистики.
История развития криминалистики
Тема 2. Криминалистическая идентификация
и диагностика
Тема 3. Общие положения криминалистической техники
Тема 4. Криминалистическая фотография, звуко- и
видеозапись
Тема 5. Криминалистическая габитоскопия
Тема 6. Трасология
Тема 7. Криминалистическое исследование оружия
и следов его применения
Тема 8. Криминалистическое исследование веществ,
материалов и изделий
Тема 9. Криминалистическая одорология
Тема 10. Криминалистическое исследование документов
Тема 11. Криминалистическое автороведение
Тема 12. Криминалистическое почерковедение
Тема 13. Криминалистическая фоноскопия
Тема 14. Криминалистическая регистрация Тема 15. Общие
положения криминалистической тактики.
Криминалистические версии и планирование расследования
преступлений
Тема
16.
Взаимодействие
следователя
с
оперативнорозыскными
органами и экспертно-криминалистическими
службами
Тема 17. Тактика осмотра и освидетельствования
Тема 18. Тактика следственного эксперимента
Тема 19. Тактика обыска и выемки
Тема 20. Тактика допроса и очной ставки
Тема 21. Тактика предъявления для опознания
Тема 22. Проверка показаний на месте
Тема 23. Использование специальных знаний
в расследовании преступлений
Тема 24. Общие положения криминалистической методики
расследования
Тема 25. Использование современных компьютерных
технологий в расследовании преступлений
Тема 26. Методика расследования преступлений против
личности
Тема 27. Методика расследования преступлений против
собственности
Тема 28. Основы методики расследования преступлений,
совершенных в сфере экономической деятельности

Тема 29. Основы методики расследования преступлений
против общественной безопасности
Тема 30. Методика расследования незаконного изготовления,
приобретения,
хранения,
пересылки
либо
сбыта
наркотических средств или психотропных веществ
Тема 31. Методика расследования преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

7 зачетных единиц (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.24
«Право социального обеспечения»
Целями освоения дисциплины «Право социального
обеспечения» являются:
- анализ основных составляющих системы правового
регулирования социального обеспечения, формирование у
студентов умений и навыков, необходимых в процессе
правоприменительной деятельности, а также ознакомление
студентов с тем как государство осуществляет проблему
социального обеспечения различных категорий населения.
Задачи:
- эффективное усвоение конкретных знаний, связанных
с применением права социального обеспечения;
-обеспечение теоретического обоснования практики
применения права социального обеспечения;
-придание процессу изучения права социального
обеспечения творческого характера;
-приобретение навыков научной деятельности и
применения правовых норм к конкретным практическим
ситуациям.
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения»
является дисциплиной базовой части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):

Место
дисциплины в
структуре ООП

Экзамен

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.В.ОД.9 Семейное право
Б1.В.ОД.16 Наследственное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.13 Трудовое право
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства
(ОПК-2).
профессиональных компетенций (ПК):
нормотворческая деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПK-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятие социального и пенсионного законодательства,
систему его источников и условия применения;
- основные категории современного социального и
пенсионного законодательства;
Уметь:
- анализировать и решать юридические проблемы в
сфере действия социального и пенсионного законодательства,
составлять проекты документов, применяемые в данной
области.
Владеть:
- навыками сравнительного и комплексного анализа
источников права социального обеспечения.
Тема 1. Общая характеристика социального обеспечения
Тема 2. Право социального обеспечения как самостоятельная
отрасль права
Тема 3. Правоотношения по социальному обеспечению
Тема 4. Страховой стаж.
Тема 5. Общая характеристика пенсионной системы.
Тема 6. Страховые пенсии.

Тема 7. Установление страховых пенсий, выплата и доставка
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Тема 8. Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению.
Тема 9. Понятие и виды пособий по социальному
обеспечению.
Тема 10. Компенсационные выплаты.
Тема 11. Медицинская и лекарственная помощь в системе
социального обеспечения. Санаторно-курортное лечение
Тема 12. Социальное обслуживание граждан и социальная
реабилитация инвалидов.
Тема 13. Государственная социальная помощь.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

2 зачетные единицы (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.25
«История»
Целями освоения дисциплины «История» являются:
- формирование комплексного представления о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в
мировой и европейской цивилизации;
- сформировать систематизированные знания об
основных закономерностях и особенностях всемирноисторического 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:
- 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

Зачет

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
- понимание места и роли области деятельности
выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с
другими социальными институтами.
Учебная дисциплина «История» является дисциплиной
базовой части учебного плана, составленного в соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
образования
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б1.В.ОД.14 История политических и правовых учений
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы
истории;
- движущие силы и закономерности исторического
процесса; место человека в историческом процессе,
политической организации общества;
- различные подходы к оценке и периодизации
всемирной и отечественной истории;
- основные этапы и ключевые события истории России и
мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития.
Уметь:
- работать с разноплановыми источниками;
- осуществлять эффективный поиск информации и
критики источников;
- 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;
формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным проблемам истории;
Владеть:

- представлениями о событиях российской и всемирной
истории, основанными на принципе историзма;
- навыками анализа исторических источников;
- приемами ведения дискуссии и полемики.
Содержание
дисциплины

Тема 1. История как наука. Особенности исторического
развития России
Тема 2. Древние восточные славяне. Земли Киевской Руси в
X – XIII вв.
Тема 3. Становление Российского единого государства
в XIV–XV вв.
Тема 4. Россия в XVI в.
Тема 5. Россия в XVII в.
Тема 6. Время петровских реформ
Тема 7. Россия в эпоху дворцовых переворотов
Тема 8. Россия в первой половине ХIХ в.
Тема 9. Россия во второй половине ХIХ в.
Тема 10. Россия в начале XX в.
Тема 11. Россия в годы Первой мировой войны
Тема 12. Россия в период революций 1917 г.
и гражданской войны
Тема 13. Советский Союз в 20–30-е годы
Тема 14. СССР в годы Второй мировой войны
Тема 15. СССР в послевоенный период. Кризис советской
системы
Тема 16. Перестройка в СССР. Развитие современной России

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.Б.26
«Физическая культура и спорт»
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» являются:
- формирование физической культуры личности и
выработки способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
- понимание социальной значимости физической
культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических, педагогических и
практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к
своему здоровью, физической культуре, спорту, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание
привычки
к
регулярным
занятиям
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 и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных
и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности
к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически
обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.

Место
дисциплины в
структуре ООП

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт»
является дисциплиной базовой части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности
Б1.В.ДВ. Элективные курсы по физической культуре и

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

спорту
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− влияние оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
− способы контроля и оценки физического развития и
физической подготовленности;
− правила и способы планирования индивидуальных
занятий различной целевой направленности.
Уметь:
− выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной и адаптивной лечебной физической
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
упражнения атлетической гимнастики на тренажерах;
− комплексы упражнений атлетической гимнастики;
− выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации;
− преодолевать искусственные и естественные
препятствия с использованием разнообразных способов
передвижения;
− выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;
− осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах занятий физической культурой;
− выполнять приемы и комбинации игровых видов
спорта;
− использовать приобретенные знания и умения в
практической и повседневной жизни для: повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и
проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях;
в
процессе
активной
творческой
деятельности по формированию здорового образа жизни.
Владеть:
− средствами
и
методами
укрепления

индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры
личности
для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной деятельности.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Легкая атлетика
Тема 2. Подвижные игры
Тема 3. Общефизическая подготовка
Тема 4. Специальная физическая подготовка
Тема 5. Мини - футбол
Тема 6. Коньки, лыжная подготовка

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

2 зачетные единицы (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.В.ОД.1
«Логика»
Целями освоения дисциплины «Логика» являются:
- формирование у студентов логического мышления,
представлений о специфике логики как науке о законах и
формах мышления;
- изучение дисциплины направлено на развитие навыков
правильного мышления, умения логично формулировать,
излагать и аргументировано отстаивать собственное видение
проблем и способов их разрешения;
- овладение приемами ведения дискуссий, полемики,
диалога.
Задачи:
- изучение предмета, овладение теоретическими
основами логики;
- формирование формально-логической культуры
личности;
- овладение практическими навыками самостоятельного
оперирования формами абстрактного мышления, основными
и неосновными формально-логическими законами, методами
познания и выявления логических связей, имеющих
формально-логическую природу, средствами, приемами и
способами обеспечения доказательности и убедительности
теории и практики.

Зачет

Место
дисциплины в
структуре ООП

Учебная дисциплина «Логика» является дисциплиной
вариативной части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.7 Теория государства и права

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной компетентности (ОПК-6);
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– принципы, законы, категории и формы мышления;
– правила ведения полемики и дискуссии;
Уметь:
– применять знания по логике в процессе решения задач
образовательной и профессиональной деятельности;
– применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации;
Владеть:
– навыками размышления в соответствии с законами
логики;
– различными навыками публичной речи, приемами
ведения дискуссии и полемики.
Тема 1. Логика как наука
Тема 2. Исторические этапы формирования логики
Тема 3. Понятия
Тема 4. Суждения
Тема 5. Умозаключения (выводы)
Тема 6. Логические основы аргументации

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма

3 зачетные единицы (zet)
Экзамен

аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Б1.В.ОД.2
«Социология»
Целями освоения дисциплины «Социология» являются:
- формирование представления о современной
социальной организации и социальном развитии общества, о
социальном взаимодействии и социальных отношениях, о
методах
социологического
исследования;
умении
проанализировать
социальные
последствия
своей
профессиональной деятельности;
- способствовать освоению студентами методологии
познания социальных явлений и их закономерностей,
особенностей познания личности, факторов, влияющих на ее
формирование, а также логику процессов возникновения и
функционирования больших и малых социальных групп,
социальных организаций, социальных институтов, их
структур и функций.
Задачи:
– создание целостного представления об обществе, в
котором человек живет;
– знание основных элементов общества (институтов,
общностей, организаций, групп, классов и слоев), а также
законов его функционирования и развития;
– изучение социологической характеристики личности
на основе социального статуса и особенности социализации;
–
знание
методов
изучения
социальной
действительности;
– рассмотрение механизмов возникновения и разрешения
социальных конфликтов, природа и возможные пути
предупреждения девиантного поведения.
Учебная
дисциплина
«Социология»
является
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.24 Право социального обеспечения
Б1.В.ОД.3 Политология
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.25 История
Б1.В.ОД.6 Правовая статистика
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы
социологии;
- основные понятия и категории социологии как науки;
- основные социальные институты современного
общества;
- современную социальную структуру и факторы,
влияющие на ее развитие.
Уметь:
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом сообществе
в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципом
научной объективности;
формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным проблемам социологии;
- соотносить общие тенденции социальных процессов и
отдельные факты;
- выявлять существенные черты общественных явлений
и событий;
Владеть:
- теоретическими основами социологии;
- методологией, методиками, техникой социологических
исследований;
- опытом проведения конкретных социологических
исследований и их использования в юридической практике.
Тема 1. Объект, предмет и методология социологии как
науки. Социология управления как отрасль социологического
знания.
Тема
2.
Основные
этапы
развития
социологии.

Социологические концепции и теории.
Тема 3. Социальные противоречия и конфликты и роль
менеджмента в их разрешении.
Тема 4. Социальные институты. Их виды и роль в системе
управлении.
Тема 5. Общество как система. Социальная структура
общества.
Тема 6. Социальная стратификация и социальная
мобильность.
Тема 7. Социология личности. Личность менеджера.
Тема 8. Конкретные социологические исследования и их роль
в процессах социального управления.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Б1.В.ОД.3
«Политология»
Целями освоения дисциплины «Политология» являются:
- формирование представления о сущности власти и
политической жизни, политических отношениях и процессах,
о субъектах политики, понимать значение и роль
политической системы и политических режимов в жизни
общества, о процессах международной политической жизни,
геополитической обстановке, политическом процессе в
России, ее месте и статусе в современном политическом
мире.
Задачи:
- ознакомление с сущностью, содержанием, механизмом
функционирования политической власти;
- сущности и содержания политического процесса;
- выявление сущности, структуры и функций
политической системы общества.
Учебная
дисциплина
«Политология»
является
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ОД.14 История политических и правовых учений
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.В.ОД.2 Социология
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия и категории политической науки;
- основные политические институты современного
общества;
- современную систему мировой политики и
международных отношений и факторы, влияющие на их
развитие;
- сущность, содержание, механизм функционирования
политической власти и политического процесса;
- сущность, структуру и функции политической системы
общества, особенности (уровни и формы политического
сознания).
Уметь:
- разбираться в политике Российского государства;
-понимать специфику взаимодействия политических
институтов в российском обществе;
-анализировать политические изменения в обществе;
-оценивать политические перспективы.
Владеть:
- представлениями об основных событиях российской и
мировой политики, основанными на принципе научной
объективности;
- навыками анализа политической информации;
- приемами ведения дискуссии и полемики.
Тема 1. Политика как социальное явление
Тема 2. Власть как социальное явление
Тема 3. Политическая система общества

Тема 4. Недемократические политические режимы:
тоталитаризм и авторитаризм
Тема 5. Демократический политический режим
Тема 6. Государство как субъект политики
Тема 7. Политические партии. Партийные системы
Тема 8. Политическая элита
Тема 9. Политическое лидерство
Тема 10. Процессы демократизации современных обществ
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Б1.В.ОД.4
«Экономика»
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:
формирование
у
студентов
современного
экономического
мышления,
подготовка
специалиста,
обладающего высоким уровнем знаний понятийного аппарата
экономической науки, умением осмысливать, анализировать
сложные экономические процессы в российской экономике и
на уровне мирового хозяйства.
Задачи:
- изучение методов, учений экономической теории;
основных
проблем
экономической
организации;
экономических отношений и систем;
дать
общую
характеристику
фирме
как
экономическому агенту;
- изучить основы теории потребительского спроса;
теорию производства и затрат; конкуренции и монополии;
рынки факторов производства и распределение доходов;
- изучение национальной экономики, целей и
механизмов
измерения
результатов;
форм
макроэкономической нестабильности;
- анализ государственного бюджета, банковской системы
и инструментов бюджетной и денежно-кредитной политики;
- проблем инфляции, экономического роста и развития;
- изучение основных аспектов мировой экономики;
- изучение особенностей функционирования рыночного
механизма в переходной экономике;
- основных направлений реформ российской экономики;

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

а также преобразований в социальной сфере.
Учебная
дисциплина
«Экономика»
является
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.18 Финансовое право
Б1.Б.19 Налоговое право
Б1.В.ОД.6 Правовая статистика
Б1.В.ДВ.3.1 Преступления в сфере экономической
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.25 История
Б1.В.ОД.1 Логика
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные экономические категории и экономические
законы, общие категории, закономерности и зависимости в
рыночной
экономике,
особенностей
экономического
поведения субъектов экономического пространства, основ
проведения государственной экономической политики,
различного вида информации в целях;
правильного
определения
целей
своей
профессиональной деятельности и путей их осуществления;
- основы правовых норм и обеспечение правопорядка в
различных сферах жизни общества, в том числе в
экономической для борьбы с коррупционным поведением.
Уметь:
- анализировать основные проблемы современной
рыночной экономики, анализировать пути решения
насущных и перспективных социально-экономических
проблем; разбираться в проблемах экономической политики;
внешнеэкономической деятельности и т.д.;
- реализовать себя в условиях рыночных отношений,

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

полученные в процессе практической деятельности
результаты и в целом способствовать развитию экономики
Российской Федерации.
Владеть:
- критического и аналитического подходов в процессе
восприятия экономической информации в исполнении
профессиональные обязанности, соблюдая принципы этики
юриста;
- реализацию правовых норм и обеспечение
правопорядка в различных сферах жизни общества, в том
числе в экономической.
Тема 1. Предмет общей экономики, ее философские и
методологические основы
Тема 2. Рыночные отношения: сущность, функции, структура
Тема 3. Производство и поведение фирмы
Тема 4. Фирма как экономический агент
Тема 5. Основы теории потребительского спроса
Тема 6. Теория производства и затрат
Тема 7. Конкуренция и монополия
Тема 8. Рынки факторов производства и распределение
доходов
Тема 9. Национальная экономика: цели и измерение
результатов
Тема 10. Формы макроэкономической нестабильности
Тема 11. Государственный бюджет, банковская система и
инструменты бюджетной и кредитно-денежной политики
Тема 12. Экономический рост и развитие
Тема 13. Мировая экономика
Тема 14. Основные направления реформы российской
экономики
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ОД.5
«Профессиональная этика»
Целями освоения дисциплины «Профессиональная
этика» являются:
- выработка у студентов системы знаний и четкого
представления о том, что является предметом и задачами
профессиональной этики юриста, выделяющих ее в
самостоятельную дисциплину среди юридических и
философских наук; каковы традиционные представления об
общечеловеческих началах этики и каковы этические
критерии, в соответствии с которыми оценивается
профессиональная
деятельность
лиц
–
участников
судопроизводства; в чем нравственная специфика работников
юридического труда.
Задачи:
- изложить основные положения науки этики с
особенностями их применения в юридической деятельности;
- овладеть знаниями в области специальных отраслей
права, в контексте нравственных требований,
- получение навыков практического применения
основных моральных принципов в профессиональной
деятельности юриста.
Учебная дисциплина «Профессиональная этика»
является дисциплиной вариативной части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.Б.12 Арбитражный процесс
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.В.ОД. 15 Русский язык и культура речи
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОПК-3);
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной компетентности (ОПК-6).
профессиональных компетенций (ПК):

Содержание
дисциплины

правоохранительная деятельность:
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-предметную
область,
систему,
содержание
и
взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и этикофилософских категорий, их роль в формировании
ценностных ориентаций в социальной и профессиональной
деятельности;
-мировоззренческие
и
методологические
основы
юридического мышления;
- нормы профессиональной этики и возможные пути
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности;
-основные нормы и функции служебного этикета;
-этические основы формирования антикоррупционного
поведения;
-содержание и психологические особенности ведения
переговорного процесса;
Уметь:
-оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с нравственной точки зрения;
-осуществлять с позиций этики и морали выбор норм
поведения в конкретных служебных ситуациях;
-давать
нравственную
оценку
коррупционным
проявлениям;
-соблюдать правила вежливости и культуры поведения в
профессиональной деятельности;
Владеть:
-навыками оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали;
-навыками антикоррупционного поведения;
-навыками толерантного поведения;
-навыками поведения в служебном коллективе и
общения с гражданами в соответствии с нормами служебного
и общего этикета
Тема 1. Профессиональная этика как наука
Тема 2. Основные понятия деловой этики
Тема 3. Профессионализм и ответственность – ведущие
моральные ценности специалиста
Тема 4. Экологическая этика

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Тема 5. Биоэтика
Тема 6. Компьютерная этика
Тема 7. Юридическая этика
Тема 8. Предпринимательская этика
Тема 9. Этика и культура общения
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Б1.В.ОД.6
«Правовая статистика»
Целями освоения дисциплины «Правовая статистика»
являются:
- систематизированное изучение основных положений и
методов осуществления статистических исследований в
правовой сфере;
- привитие студентам основ статистической грамотности,
формирование
теоретических
знаний
по
основам
статистического
учета
в
правовой
сфере,
правоприменительной
деятельности
соответствующих
государственных/негосударственных органов и организаций;
Задачи:
- формирование у студентов умений и навыков
применения полученных знаний о правовой статистике при
выполнении служебных и должностных обязанностей,
анализе статистических данных о социально-правовых
явлениях и процессах;
- формирование умений и навыков составления
различных документов/материалов в ходе осуществления
статистического исследования (статистических таблиц,
графиков, диаграмм, их чтения и анализа) с возможностью
использовать представленные в таких формах статистические
данные и материалы в профессиональной деятельности;
обеспечение
освоения
студентами
основ
статистического учета в органах прокуратуры и
правоохранительных органов в целом.
Учебная дисциплина «Правовая статистика» является
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.Б.12 Арбитражный процесс
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ОД.4 Экономика
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.В.ОД. 1 Логика
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владением
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные
закономерности
создания
и
функционирования информационных процессов в правовой
сфере;
основные
закономерности
создания
и
функционирования
правовой
статистики;
основы
государственной политики в области статистики.
- основные методы, способы и средства поиска, хранения
и переработки, систематизации информации; понятие
предмет и систему правовой статистики, основные
закономерности создания и функционирования правовой
статистики;
- принципы составления статистических таблиц,
графиков, диаграмм, их чтения и изложения.
Уметь:
анализировать
статистические
данные
о
правонарушениях и формулировать выводы и предложения,
вытекающие из анализа данных;
- работать с источниками статистической информации;
формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам правовой статистики;
- применять современные информационные технологии

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

для наблюдения, анализа правовых явлений, а также для
соблюдения информационной безопасности.
Владеть:
- навыками работы со статистической информацией;
- приемами извлечения, обобщения и усвоения
информации;
- навыками сбора, обработки информации, а также
навыками работы с компьютером как средством управления
информацией;
- понятиями и терминами правовой статистики.
Тема 1. Предмет и метод правовой статистики
Тема 2. История развития правовой статистики
Тема 3. Значение правовой статистики в жизни общества
Тема 4. Статистическое наблюдение
Тема 5. Сводка и группировка материалов статистического
наблюдения
Тема 6. Графическое изображение в статистике
Тема 7. Абсолютные и относительные показатели
Тема 8. Средние и показатели вариации
Тема 9. Выборочный метод статистического наблюдения
Тема 10. Ряды динамики
Тема 11. Статистические методы изучения взаимосвязей
Тема 12. Комплексный статистический анализ
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ОД.7
«Римское право»
освоения дисциплины

Целями
«Римское право»
являются:
- формирование у студентов знаний о значении римского
права и его рецепции, особенностях его отдельных
институтов,
способах
регулирования
общественных
отношений,
овладение
специфическим
понятийным
аппаратом, знание основных категорий римской правовой
науки.
Задачи:
-изучить институты права собственности и другие
вещные права: владение, права на чужие вещи;
-изучить понятия и условия римской правоспособности;
-исследовать основания возникновения обязательств;
-рассмотреть брачно-семейные и наследственные
отношения;
-выявить
особенности
институтов
владения,
сервитутного права, эмфитевзиса, суперфиции, получивших
развитие в новой концепции ГК РФ.
Учебная дисциплина «Римское право» является
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.22 Международное частное право
Б1.В.ОД.9 Семейное право
Б1.В.ОД.16 Наследственное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б1.Б.7 Теория государства и права
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы развития права в античном Риме;

- понятийный аппарат и процесс его формирования;
- значение римского права для формирования романогерманской правовой семьи.
Уметь:
- использовать положения и категории римского права
для анализа современных правовых систем.
Владеть:
- навыками использования знаний для характеристики
современного права и правовых систем;
- навыками работы с историческими источниками права,
в том числе анализа и оценки их содержания и сущности.
Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Тема 1. Понятие и предмет римского частного права
Тема 2. Источники римского права
Тема 3. Защита гражданских прав. Учение об исках
Тема 4. Субъекты римского права
Тема 5. Семейные правоотношения
Тема 6. Вещное право
Тема 7. Обязательственное право
Тема 8. Наследственное право
3 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Б1.В.ОД.8
«Правоохранительные органы»
Целями освоения дисциплины «Правоохранительные
органы» являются:
- формирование у студентов системы правовых знаний,
ориентированных на уяснения организационно-правовых
основ обеспечения охраны прав и свобод личности, общества
и государства, защиты конституционных прав и свобод
человека и гражданина от преступных и иных
противоправных посягательств.
- формирование у студентов научного представления о
системе
правоохранительных
органов,
а
также
правоохранительной деятельности; о задачах, структурах,
полномочиях
и
статусе
органов,
занимающихся
правозащитной деятельностью; о концептуальном подходе к
защите и охране конституционных прав и свобод человека и

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

гражданина;
Задачи:
- раскрытие роли, значения и основных функций
правоохранительных органов в охране общественного
порядка, борьбе с преступностью и обеспечении
общественной безопасности;
- определение основных направлений использования
полученных теоретико-правовых знаний в практической
деятельности;
- выработка у студентов умений и навыков применения
законодательства;
уяснение
важности
взаимодействия
между
правоохранительными органами в обеспечении безопасности
личности и государства.
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы»
является дисциплиной вариативной части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.9 Административное право
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ОД.11 Прокурорский надзор
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.7 Теория государства и права
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11).

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- систему, предметы ведения и полномочия
правоохранительных и правоприменительных органов России
и зарубежных стран.
Уметь:
разграничивать
компетенцию
государственных
органов, правильно определять условия доступа к
профессиональной деятельности и пределы полномочий
сотрудников.
Владеть:
- навыками работы с текстом законов и иных
нормативных актов;
- навыками самостоятельного решения правовых задач.
Тема 1. Общая характеристика, предмет и система курса
«Правоохранительные органы»
Тема 2. Законодательство и иные правовые акты о
правоохранительных органах
Тема 3. Судебная власть и система органов, ее
осуществляющих
Тема 4. Принципы организации судов и осуществления
правосудия
Тема 5. Основное звено судов общей юрисдикции
Тема 6.
Суды среднего звена системы судов общей
юрисдикции
Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации
Тема 8. Военные суды
Тема 9. Арбитражные суды и иные арбитражные органы
Тема 10. Конституционный Суд Российской Федерации
Тема 11. Суды субъектов Российской Федерации
Тема 12. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных
заседателей
Тема 13. Органы обеспечения национальной безопасности
Тема 14. Организационное обеспечение деятельности судов и
органы, его осуществляющие
Тема 15. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность
Тема 16. Органы предварительного расследования
Тема 17. Органы прокуратуры, прокурорский надзор
Тема 18. Нотариат
Тема 19. Адвокатура
Тема 20. Частная детективная и охранная деятельность
5 зачетных единиц (zet)

дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Экзамен

Б1.В.ОД.9
«Семейное право»
Целями освоения дисциплины «Профессиональная
этика» являются:
- формирование у студентов фундаментальных знаний в
области современного семейного права, развитие навыков
анализа закономерностей судебной практики и содержания
нормативных правовых актов, а также самостоятельного
применения основных юридических понятий и институтов
семейного права в практической работе.
Задачи:
- сформировать у студентов знания и компетенции в
сфере правового регулирования семейных отношений,
обеспечения законности, правопорядка, безопасности
личности всех участников семейных отношений;
- обучить студентов работе с действующим
законодательством;
- привить студентам умения и навыки правильного
толкования и применения норм семейного права;
- ознакомить студентов с практикой применения
семейно-правовых норм и динамикой дальнейшего
совершенствования семейного законодательства.
Учебная дисциплина «Семейное право» является
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.Б.22 Международное частное право
Б1.В.ОД.16 Наследственное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.В.ОД.7 Римское право

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- роль и место семейного права в системе российского
права; предмет, методы, основные начала семейного права,
систему источников семейного права; понятие и состав
семейного правоотношения, содержание прав и обязанностей
участников семейного правоотношения;
Уметь:
- грамотно толковать нормы семейного права, правильно
применять их в конкретной ситуации, разрешать
практические задачи;
Владеть:
- навыками самостоятельной работы, способностью
анализировать и решать проблемы в сфере семейных
правоотношений в сочетании с нормами других отраслей
права.
Тема 1. Семейное право в системе права Российской
Федерации
Тема 2. История семейного права
Тема 3. Источники семейного права Российской Федерации
Тема 4. Семейные правоотношения
Тема 5. Брак. Возникновение и прекращение брачного
правоотношения
Тема 6. Личные и имущественные правоотношения между
супругами
Тема 7. Правоотношения между родителями и детьми
Тема 8. Алиментные обязательства членов семьи
Тема 9. Формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
Тема 10. Применение семейного законодательства к
семейным отношениям с участием иностранных граждан и

лиц без гражданства
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

3 зачетные единицы (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.В.ОД.10
«Административный процесс»
Целями освоения дисциплины «Административный
процесс» являются:
- получение студентами углубленных знаний и научных
представлений о природе и механизме правового
регулирования административно-процессуального права,
изучение современного состояния и проблемных вопросов
теории и практики административного процесса, а также
выработка умения применять теоретические знания при
рассмотрении
и
решении
конкретных
задач
правоприменительной практики.
Задачи:
- формирование научных знаний основных институтов
административного процесса;
- овладение знаниями в области организации и
осуществления исполнительной власти;
- изучение форм и методов деятельности органов
исполнительной
власти
по
административнопроцессуальному обеспечению прав и обязанностей
физических и юридических лиц;
- составление процессуальных документов;
осуществление
определенных
категорий
административных производств.
Учебная дисциплина «Административный процесс»
является дисциплиной вариативной части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.21 Международное право
Б1.Б.22 Международное частное право
Б1.Б.20 Предпринимательское право

Место
дисциплины в
структуре ООП

Экзамен

Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.Б.9 Административное право
Б1.Б.18 Финансовое право
Б1.Б.19 Налоговое право
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
правоохранительная деятельность:
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Содержание
дисциплины

Тема 1. Административный процесс: понятие и сущность
Тема 2. Административно-процессуальные нормы и
организационно-технические (процедурные) правила
Тема 3. Административно-процессуальные правоотношения
и субъекты административно-процессуального права
Тема 4. Административные процедуры
Тема 5. Понятие, роль и сущность административных
комиссий
Тема 6. Понятие и сущность административной юстиции и
административного судопроизводства
Тема 7. Особенности производства по отдельным категориям
административных дел
Тема 8. Производство по административно-правовым
жалобам и спорам
Тема 9. Дисциплинарное производство

Тема 10. Контрольно-надзорное производство
Тема 11. Международный опыт развития административного
судопроизводства
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

3 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Б1.В.ОД.11
«Прокурорский надзор»
Целями освоения дисциплины «Прокурорский надзор»
являются:
формирование
у
обучающихся
комплекса
теоретических знаний о сущности, методах, средствах и
организации
прокурорского
надзора
в
Российской
Федерации, а также практических умений и навыков, по
самостоятельному анализу правовых актов, разрешению
конкретных ситуаций и формулированию логически
обоснованных выводов относительно их соответствия закону,
принятия ответственных и компетентных решений в сфере
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной деятельности.
Задачи:
- подготовить специалистов, владеющих знаниями о
действующей системе органов прокуратуры Российской
Федерации, их структуре, механизме формирования, а также
основных целях, задачах и направлениях прокурорсконадзорной деятельности и содержании действующих
нормативных актов, ее регулирующих;
- привить обучающимся навыки индивидуальной работы
с нормативной и научной литературой, самостоятельного
мышления, изложения собственной аргументированной точки
зрения при решении ситуационных задач, умения правильно
толковать и реализовывать нормы, регламентирующие
деятельность органов прокуратуры;
- обучить методам самостоятельной работы с
источниками
правовой
информации
о
надзорной
деятельности прокуратуры, в том числе, содержащейся на
официальных сайтах Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации и
др.;

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

- сформировать у обучающихся гражданскую зрелость и
высокую
общественную
активность,
правовую
и
психологическую культуру глубокое уважение к закону и
бережное отношение к социальным ценностям правового
государства, чести и достоинству гражданина, твердости
моральных убеждений, чувства профессионального долга.
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» является
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.23 Криминалистика
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные исторические этапы, тенденции и
особенности развития прокуратуры в России;

- организационные основы деятельности органов
прокуратуры в России;
- специальную терминологию дисциплины.
Уметь:
- формулировать выводы по отдельным проблемам
российской прокуратуры и уметь обосновывать выводы;
- применять правовые нормы к конкретной практической
ситуации;
- получить необходимый минимум знаний об
особенностях деятельности прокуроров по отраслям надзора,
основные методы его осуществления, полномочиях
прокуроров, осуществляющих надзор;
- анализировать, толковать и правильно применять
нормы материального и процессуального права.
Владеть:
- навыками аргументации собственной позиции по
проблемам дисциплины;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации
и применимых к ней правовых норм;
- знаниями о том, как построены и функционируют
органы прокуратуры, каковы полномочия прокурора по
выявлению правонарушений и их устранению, привлечения к
ответственности виновных, по защите гарантированных прав
и законных интересов граждан;
способами
ориентации
в
профессиональных
источниках информации (исторические монографии, статьи,
журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).
Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса
«Прокурорский надзор». Правовые основы организации и
деятельности
прокуратуры.
Основные
направления
деятельности органов прокуратуры
Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры
Российской Федерации
Тема 3. Система органов прокуратуры и их структура
Тема 4. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
Кадры органов и учреждений прокуратуры
Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдение Конституции РФ
и исполнением законов, действующих на ее территории
(общий надзор)
Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную

деятельность
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов
органами, производящими дознание и предварительное
следствие
Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу
Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
Тема 11. Координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью
Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением законов по
делам несовершеннолетних
Тема 13. Работа органов прокуратуры с предложениями,
заявлениями и жалобами граждан
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

3 зачетные единицы (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.В.ОД.12
«Муниципальное право»
Целями освоения дисциплины «Муниципальное право»
являются:
- формировании у студентов целостного представления и
комплексных знаний о понятии и сущности муниципального
права и местного самоуправления, общих принципах и
основах
организации
и
осуществления
местного
самоуправления в Российской Федерации, получение
теоретических знаний и формирование практических умений
и навыков по применению нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы местного самоуправления.
Задача:
- ознакомить студентов с ключевыми терминами и
понятиями изучаемой дисциплины и формировать у них
навыки
использования
понятийного
аппарата
муниципального права;
- ознакомить студентов с основными дискуссионными
проблемами в муниципальном праве;
- изучение новейшего федерального законодательства о

Экзамен

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

местном самоуправлении;
- изучение теоретических основ муниципального права;
- формирование у студентов представления о местном
самоуправлении как о форме народовластия;
- практическое обучение студентов навыкам понимания
множественности моделей местного самоуправления в
современной Российской Федерации.
Учебная дисциплина «Муниципальное право» является
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.17 Земельное право
Б1.Б.19 Налоговое право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.8 Конституционное право
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные исторические этапы, тенденции и
особенности развития местного самоуправления в России;
- основные закономерности развития местного
самоуправления России в целом, его отдельных институтов и
норм;
- механизм функционирования органов местного
самоуправления, принципы, лежащие в их основе;
- организационные основы деятельности органов

местного самоуправления;
- механизм участия граждан в управлении местными
делами;
- специальную терминологию дисциплины.
Уметь:
- делать обобщения о муниципально-правовых
институтах;
- пользоваться источниками муниципального права,
знать место их опубликования, анализировать содержание
источников;
- формулировать выводы по отдельным проблемам
муниципального права России и уметь обосновывать выводы;
- применять правовые нормы к конкретной практической
ситуации;
- анализировать, толковать и правильно применять
нормы материального и процессуального права.
Владеть:
- навыками аргументации собственной позиции по
проблемам муниципальной деятельности;
- знанием об основных принципах, категориях и
положениях науки муниципального права России, о
современном уровне ее развития;
- знанием о действующем законодательстве по вопросам
местного самоуправления;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации
и применимых к ней правовых норм;
способами
ориентации
в
профессиональных
источниках информации (исторические монографии, статьи,
журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).
Содержание
дисциплины

Тема 1. Исторические формы и институты местного
самоуправления
Тема 2. Муниципальное право - комплексная отрасль права
Тема 3. Основы местного самоуправления
Тема 4. Местное самоуправление - форма публичной власти
Тема 5. Общие принципы организации местного
самоуправления
Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления
Тема 7. Система местного самоуправления в Российской
Федерации

Общая
трудоемкость
дисциплины

3 зачетные единицы (zet)

Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Экзамен

Б1.В.ОД.13
«Информационные технологии в юридической
деятельности»
Целями освоения дисциплины «Информационные
технологии в юридической деятельности» являются:
- формирование информационной культуры студентов,
приобретение необходимых знаний, навыков, умений
использования информационных технологий для успешного
осуществления нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
педагогической профессиональной деятельности в условиях
информационного общества.
Задачи:
- осознать значение информации в развитии
информационного общества;
- изучить методы и средства получения, хранения,
обработки и защиты информации в юридической
деятельности;
- получить навыки по работе с ЭВМ, как средством
управления информацией;
- получить навыки подготовки и оформления
юридических
документов,
обработки
статистических
показателей, эффективного поиска правовой информации;
- изучить и применять методы защиты информации.
Учебная дисциплина «Информационные технологии в
юридической
деятельности»
является
дисциплиной
вариативной части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.4.2 Основы криминалистической техники
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.В.ОД.1 Логика
Б1.В.ОД.6 Правовая статистика
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
владением основными методами, способами и

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-4).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
владением
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные
закономерности
создания
и
функционирования информационных процессов в правовой
сфере;
- основы государственной политики в области
информатики;
- методы и средства поиска, систематизации и обработки
правовой информации.
Уметь:
- применять современные информационные технологии
для поиска и обработки правовой информации оформления
юридических документов и проведения статистического
анализа информации.
Владеть:
- навыками сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности.
Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия.
Политика Российской Федерации в области информационных
технологий.
Тема 2. Информация. Правовая информация и ее структура.
Информационные технологии в правовой системе.
Информационные процессы и системы.
Тема 3. Способы обработки правовой информации. Способы
представления результатов юридической деятельности.
Тема 4. Работа с информацией в сети Интернет
Тема 5. Юридические информационные системы.
Тема 6. Информационная безопасность.
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.В.ОД.14
«История политических и правовых учений»
Целями освоения дисциплины «История политических и
правовых учений» являются:
демонстрация
закономерностей
развития
в
историческом аспекте политико-правовой идеологии,
изложение наиболее влиятельных концепций права и
государства, а также формирование у студентов теоретикоправового
мышления
и
исторического
сознания,
направленного на выработку определенных форм и методов
анализа политико-правовых доктрин.
Задачи:
- определение структурных элементов политикоправовой теории;
установление системы связей политико-правовой
теории с исторической обстановкой и интересами
социальных групп;
- изучение круга мировоззренческих представлений и
идей, лежащих в основе политико-правовой теории;
- анализ теоретической взаимосвязи государства и права
в рамках политико-правовой теории, включая вопросы их
сущности, происхождения и развития;
исследование
теоретического
и
социальнопрактического содержания политико-правовой теории и
определение степени ее влияния на дальнейшее развитие
политической мысли.

Место
дисциплины в
структуре ООП

Учебная дисциплина «История политических и правовых
учений» является дисциплиной вариативной части учебного
плана, составленного в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.1 Философия
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б1.Б.7 Теория государства и права

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью работать на благо общества и государства

(ОПК-2);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы истории политических и правовых
учений и их основное содержание;
- предпосылки построения правового государства на
основе гармоничного функционирования
самоуправляющегося гражданского общества
Уметь:
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к политико-правовым
идеям прошлого и настоящего;
- использовать в практической работе политикоправовые взгляды, концепции и теории выдающихся
мыслителей
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с историческими
источниками и сравнительного анализа политико-правовых
документов
Содержание
дисциплины

Тема 1.
Предмет, метод и периодизация истории
политических и правовых учений
Тема 2. Политико-правовые учения в странах Древнего мира
(Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим)
Тема 3. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья в
Западной Европе (Фома Аквинский, М. Падуанский,
средневековые ереси и т.д.)
Тема 4. Формирование и развитие мусульманской
государственно-правовой мысли (VII–XIV вв.)
Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения
и Реформации в Западной Европе (Н. Макиавелли, Ж. Боден,
Т. Мор, Т. Кампанелла и др.)
Тема 6. Политическая мысль Киевской Руси и периода
феодальной раздробленности княжеств IX–XIV вв.
Тема 7. Политико-правовые учения в России XV–XVII в.
Тема 8. Политические и правовые учения в Голландии и
Англии в период ранних буржуазных революций XVII в.
(Г. Гроция, Б. Спиноза, Т. Гоббс и Дж. Локк)

Тема 9. Политико-правовые учения эпохи Просвещения
в Западной Европе XVII–XVIII в. (Германия, Франция,
Англия, Италия)
Тема 10. Политико-правовые учения в России ХVIII в. (Ф.
Прокопович, В. Н. Татищев, И. Т. Посошков, С. Е.
Десницкий, А. Н. Радищев и др.)
Тема 11. Политико-правовые учения в России первой
половине XIX в.
Тема 12. Политико-правовые учения в США в период борьбы
за независимость
Тема 13. Политико-правовые учения в Германии конца
ХVIII–начала ХIX вв.
Тема 14. Политические и правовые учения в Западной Европе
первой половины XIX в.
Тема 15. Политические и правовые учения в России второй
половины XIX–XX века
Тема 16. Марксистско-ленинское учение о государстве и
праве (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин)
Тема 17. Политико-правовая мысль в Западной Европе
середины XIX–XX века
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.В.ОД.15
«Русский язык и культура речи»
Целями освоения дисциплины «Русский язык и
культура речи» являются:
- формирование у студентов представления об основном
понятийном аппарате курса;
- содействие повышению речевой культуры будущих
юристов, их коммуникативной компетентности, которая
позволит обоснованно выбирать различные языковые
средства в конкретных ситуациях, связанных с их
профессиональной деятельностью, а также в самых
разнообразных сферах функционирования русского языка в
его письменной и устной разновидностях.
Задачи:
- познакомить студентов с ключевыми терминами и
понятиями изучаемой дисциплины и формировать у них
навыки использования понятийного аппарата культуры речи;
- познакомить с нормами современного русского языка;
- дать представление о риторике и законах речевого
воздействия;
- познакомить с этическими нормами;
сформировать
представление
о
законах
коммуникативного взаимодействия;
- углубить знания по стилистике и лексикографии.

Место
дисциплины в
структуре ООП

Учебная дисциплина «Русский язык и культура
речи» является дисциплиной вариативной части учебного
плана, составленного в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.4 Иностранный язык
Б1.Б.5 Иностранный язык в сфере юриспруденции

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ОПК-5).
профессиональных компетенций (ПК):

правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятийно-категориальный аппарат дисциплины
"Русский язык и культура речи";
- особенности языка и речи, виды речевой деятельности,
особенности коммуникации;
- стратификацию русского языка;
- основные нормы современного русского литературного
языка;
- речевой этикет, особенности этикета юриста;
- способы отбора языкового материала в соответствии с
различными видами речевого общения;
- систему функциональных разновидностей речи;
структуру
научного,
официально-делового,
публицистического текстов, правила их построения и
языкового оформления;
- виды речевой деятельности и принципы речевого
воздействия;
- роль общения в профессиональной деятельности
юриста.
Уметь:
- давать характеристику основных аспектов культуры
речи;
- обоснованно выбирать языковые средства в
профессиональной деятельности;
- адекватно реализовать свои коммуникативные
намерения в различных, в том числе профессионально
ориентированных, ситуациях общения;
- использовать в практике общения языковые средства
разных функциональных стилей;
- составлять грамотные, логичные письменные и устные
тексты в области профессиональной коммуникации;
- учитывать возрастные, гендерные и национальные
особенности языковой личности в деловой коммуникации;
- критически воспринимать текстовую информацию в
учебно-профессиональной научной и официально-деловой
сферах общения;
- соблюдать правила русского речевого этикета и
невербальной коммуникации.
Владеть:
- нормами современного русского литературного языка;

- качествами хорошей русской речи;
- профессионально значимыми жанрами юридического
дискурса;
- навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами
в
соответствии
с
нормами
этикета;
- юридической терминологией.
Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Тема 1. Язык как система. Формы существования
национального языка.
Тема 2. Понятие о культуре речи.
Тема 3. Нормативный аспект культуры речи.
Тема 4. Коммуникативный аспект культуры речи.
Тема 5. Этический аспект культуры речи.
Тема 6. Юридический дискурс.
Тема 7. Основы риторики.
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Б1.В.ОД.16
«Наследственное право»
Целями освоения дисциплины «Наследственное право»
являются:
- формирование у студентов фундаментальных знаний в
области современного наследственного права, развитие
навыков анализа закономерностей судебной практики и
содержания новых правовых актов, а также самостоятельного
применения основных юридических понятий и институтов
наследственного права в практической работе.
Задачи:
- формирование у студентов понятий о сущности
наследственного права как отрасли права, как науки и как
учебной дисциплины, а также о месте и роли наследственного
права в российской правовой системе;
- приобретение студентами базовых знаний в области
наследственного права;
- ознакомление студентов с практикой применения норм
наследственного законодательства в различных ситуациях;

- развитие у студентов юридического мышления и
навыков практического применения теоретических знаний в
области наследственного права.
Место
дисциплины в
структуре ООП

Учебная дисциплина «Наследственное право» является
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.17 Земельное право
Б1.Б.22 Международное частное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.В.ОД.9 Семейное право

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- роль и место наследственного права в системе
российского права;
- предмет, методы, основные начала наследственного
права, систему источников наследственного права;
- понятие и состав наследственного правоотношения,
содержание прав и обязанностей участников наследственных
правоотношений.
Уметь:
- грамотно толковать нормы наследственного права,
правильно применять их в конкретной ситуации, разрешать
практические задачи.

Владеть:
- навыками самостоятельной работы, способностью
анализировать и решать проблемы в сфере наследственных
правоотношений в сочетании с нормами других отраслей
права.
Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Тема 1. Общие положения о наследственном праве
Тема 2. Наследование по завещанию
Тема 3. Наследованию по закону
Тема 4. Принятие наследства и отказ от него
Тема 5. Охрана и управление наследственным имуществом.
Участие нотариуса в реализации наследственных прав
Тема 6. Свидетельство о праве на наследство
Тема 7. Коллизионные вопросы, связанные с наследованием
Тема 8. Особенности наследования отдельных видов
имущества
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Б1.В.ОД.17
«История национальной государственности Татарстана»
Целями освоения дисциплины «История национальной
государственности Татарстана» являются:
- сформировать у студентов целостное представление об
этапах
развития
национальной
государственности
Татарстана.
Задачи:
- проследить формирование основных институтов
государства и права на территории Татарстана;
- оценить влияние исторических событий, исторических
личностей на современную ситуацию в Республики
Татарстан;
- помочь осознанию студентами основных тенденций
экономического, политического и этнокультурного развития
нашего края с древнейших времен и до настоящего времени;
- показать место и роль культуры Татарстана в системе
мировой цивилизации;
- развить навыки применения исторического знания для

анализа истоков и форм современных социальных и
культурных отношений в Республики Татарстан;
- научить студента анализировать современные
политико-правовые процессы, происходящие в Республике
Татарстан;
- научить применять на практике полученные историкоправовые знания по спорным вопросам интерпретации
исторических событий на территории Республики Татарстан;
- помочь овладеть методологией историко-логического
анализа исторических
документов и политических
деклараций.
Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Учебная
дисциплина
«История
национальной
государственности Татарстана» является дисциплиной
вариативной части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.2 История государства и права России
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.8 Конституционное право
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной компетентности (ОПК-6).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права
(ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
особенности
развития
исторических
этапов

национальной государственности татарского народа и
Татарстана;
- выдающихся историков, занимавшихся проблемами
истории Татарстана;
- специальную историческую терминологию данной
дисциплины.
Уметь:
- определять новизну в историческом исследовании;
- анализировать философско-правовые вопросы в
культурно-историческом, теоретико-правовом и историкоправовом аспектах;
- исследовать права, свободы и обязанности человека и
гражданина
в
Республики
Татарстан,
проблему
справедливости и равенства в праве с точки зрения теории и
практики правовой государственности, а также с учетом
различных представлений о социальном государстве и путях
его формирования в Республики Татарстан;
- анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые исторические, философские и
государственно-правовые проблемы;
Владеть:
- навыками аргументации собственной позиции по
проблемам истории национальной государственности
Татарстана;
- технологиями приобретения, использования и
обновления знаний;
способами
ориентации
в
профессиональных
источниках информации (исторические монографии, статьи,
журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).
Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

Тема 1.Зарождение государственности
Тема 2.Волжская Булгария
Тема 3. Улус Джучи (Золотая Орда)
Тема 4. Казанское ханство
Тема 5.Народы среднего Поволжья в составе русского
государства
Тема 6. Казанская губерния
Тема 7. Татарстан в период 1917-1920 годов
Тема 8. Татарстан в период Великой Отечественной Войны
Тема 9.Татарстан в 60-х-80-х годах
Тема 10. Татарстан в 90-е годы
2 зачетные единицы (zet)

Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Зачет

Б1.В.ДВ
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по
физической культуре и спорту» являются:
- формирование физической культуры студента и
способности реализовать ее в социально-профессиональной,
физкультурно-спортивной деятельности и в семье.
Задачи:
- понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовки ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-целостного отношения к
физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности
к
регулярным
занятиям
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
подготовки, определяющей готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей;
- владение психолого-педагогическими методами оценки
собственной педагогической деятельности, межличностных
отношениях в педагогическом коллективе и личностными
особенностями обучающихся с целью их совершенствования,
методами управления групповыми процессами в учебном
коллективе.
Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» является дисциплиной по выбору
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01

Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.26 Физическая культура и спорт
Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- базовые понятия в области физической культуры и
спорта;
- особенности своего физического здоровья и способы
его сохранения и укрепления.
Уметь:
- применять общие представления об общечеловеческих
ценностях в области спортивной деятельности;
- формировать системы теоретических знаний и
практических умений в области физической культуры и
обеспечивать необходимым уровнем профессиональной
готовности будущих специалистов;
- проводить самодиагностику уровня своей физической
подготовки, следовать рекомендациям специалистов по
вопросам оздоровления.
Владеть:
- основными навыками спортивных действий, операций,
контроля и совершенствований;
- способами сохранения и укрепления здоровья,
повышения адаптационных резервов организма и укрепления
здоровья, обеспечения полноценной деятельности.
Баскетбол
Волейбол
Легкая атлетика

Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.1.1
«Криминология»
освоения
дисциплины

Целями
«Криминология»
являются:
- формирование знаний о криминологии как социальноправовой науке, изучающей преступность, личность
преступника, детерминанты преступности, средства ее
предупреждения и преодоления обществом.
Задачи:
- формирование представлений о роли и месте
криминологии в системе российского права; предмете,
методах и основных началах криминологии; понятии и
составе
механизма
конкретного
преступления;
криминологических
детерминантах,
фоновых
правонарушениях, роли и месте ситуации в механизме
конкретного преступления;
получение
знаний
о
системе
источников
криминологии; о функциях криминологи – регулятивной и
прогностической;
- формирование и развитие навыков самостоятельной
научной работы, и овладение методикой проведения
исследований при решении криминологических вопросов.
Учебная
дисциплина
«Криминология»
является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.1.2 Множественность преступлений
Б1.В.ДВ.6.2 Применение мер пресечения
Б1.В.ДВ.8.2 Организованная преступность
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.10 Гражданское право
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ОД.11 Прокурорский надзор
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины

профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- роль и место криминологии в системе российского
права;
- предмет, методы, основные начала криминологии,
систему источников криминологии;
- понятие и состав механизма конкретного
преступления, роль и место ситуации в механизме
конкретного преступления.
Уметь:
- применять правовые нормы к конкретной практической
ситуации;
- грамотно толковать нормы уголовного права,
правильно применять их в конкретной ситуации, разрешать
практические задачи.
Владеть:
- навыками аргументации собственной позиции по
проблемам дисциплины;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками самостоятельного анализа правовой
ситуации и применимых к ней правовых норм;
- навыками самостоятельной работы, способностью
анализировать и решать проблемы в криминологической
сфере в сочетании с нормами других отраслей права.
Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система криминологии
Тема 2. Исторические аспекты развития криминологии
Тема 3. Методология и методика криминологических
исследований
Тема 4. Преступность и ее основные характеристики.
Детерминанты преступности
Тема 5. Личность лица, совершившего преступление
Тема 6. Механизм индивидуального преступного поведения
Тема 7. Общая характеристика борьбы с преступностью.
Предупреждение преступности
Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование
борьбы с преступностью
3 зачетные единицы (zet)

Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Экзамен

Б1.В.ДВ.1.2
«Множественность преступлений»
Целями освоения дисциплины «Множественность
преступлений» являются:
- формирование знаний о понятии, признаках и формах
множественности преступлений;
- устранить противоречия между отдельными формами
множественности преступлений;
- выработать навыки практического применения данного
института.
Задачи:
установление
и
рассмотрение
признаков
множественности преступлений и обстоятельств, ее
исключающих;
- рассмотрение форм множественности преступлений и
их разновидностей;
- отграничение множественности преступлений от
единичных сложных преступлений и конкуренции уголовноправовых норм;
- обеспечение правильной юридической квалификации
действий лиц, совершивших деяния при совокупности и
рецидиве преступлений, определение меры ответственности и
правил назначения наказания виновным;
- выработка навыков применения и толкования законов,
в первую очередь Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также подзаконных нормативных актов по
вопросам множественности преступлений.
Учебная дисциплина «Множественность преступлений»
является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.2.2 Преступления против личности
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.14 Уголовное право

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Б1.В.ДВ.1.1 Криминология
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− понятие и виды единичного преступления;
− понятие и признаки множественности преступлений;
− виды множественности преступлений.
Уметь:
− свободно ориентироваться в нормах
уголовного
закона, относящихся к множественности преступлений;
− правильно квалифицировать деяния лиц, совершивших
несколько преступлений;
− применять в научно-исследовательской и практической
деятельности результаты изучения данной дисциплины.
Владеть:
- системой знаний об институте множественности
преступлений в Российском уголовном праве;
- методикой квалификации и разграничения единичных
сложных преступлений от множественности преступлений в
соответствии с нормами уголовного права.
Тема 1. Понятие и виды единичного преступления
Тема 2. Понятие и признаки множественности преступлений.
Виды множественности преступлений
Тема 3. Обстоятельства, исключающие множественность
преступлений
Тема 4. Совокупность преступлений и ее признаки. Виды
совокупности преступлений
Тема 5. Конкуренция уголовно-правовых норм
Тема 6. Рецидив преступлений и его признаки. Виды
рецидива
Тема 7. Множественность преступлений в законодательстве
зарубежных стран

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

3 зачетные единицы (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.1
«Юридическая психология»
Целями
освоения
дисциплины
«Юридическая
психология» являются:
- изучение закономерностей общепсихологических
знаний и выработка способности применять их в области
правового регулирования и юридической деятельности.
- раскрытие деятельности субъектов правоотношений, а
также их психологических состояний в ситуациях
правоприменения и правоохранения.
Задачи:
- формирование представлений о явлениях психики,
закономерностях ее проявления, факторах и условиях
развития, в психологии и правовой науке, дефектах
правосознания и возможностях его коррекции в системе
социальных и правоохранительных институтов;
- усвоение психологических основ предварительного
расследования, следствия по делам несовершеннолетних,
психологии
судебной
деятельности,
выявить
психологические особенности судопроизводства;
-формирование представления о профессиональнозначимых качествах специалистов юридических профессий,
формирование установки на саморазвитие личности и
постоянное профессиональное развитие;
-формирование умений в определении психических
свойств, состояний и свойств индивида в ситуациях
правоприменения и правоохранения.
Учебная дисциплина «Юридическая психология»
является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.4.2 Основы криминалистической техники
Б1.В.ДВ.7.1 Судебная психиатрия
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):

Место
дисциплины в
структуре ООП

Экзамен

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ДВ.1.1 Криминология
Б1.В.ДВ.5.1 Адвокатура
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной компетентности (ОПК-6).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные концепции и категории психологии;
– психологические методы познания и самопознания,
регуляции и саморегуляции, развития и саморазвития;
- возрастную специфику проявления личности на
различных этапах жизнедеятельности;
основные факторы формирования, развития и
функционирования сознания и самосознания личности, а
также
специфические
закономерности
проявления
правосознания последней;
основные
психологические
компоненты,
определяющие,
мотивирующие
и
обуславливающие
поведение личности в системе правоотношений.
Уметь:
- диагностировать основные психические проявления
личности в сфере правоотношений в зависимости от
социальных
условий,
внешних
обстоятельств
и
индивидуальных качеств человека;
- обеспечивать необходимую помощь в качестве
специалиста в процессе судопроизводства;
- устанавливать психологический контакт с людьми
независимо от их правового, процессуального или
должностного статусов;
– давать психологическую характеристику личности;
интерпретацию собственного психического состояния.

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Владеть:
–
основным
категориальным
аппаратом
психологической науки;
– методами анализа психической сферы личности;
–
приемами
оценивания
уровня
своих
профессиональных способностей;
– навыками работы с психологической литературой, с
материалами конкретных психологических исследований по
тематике, близкой к их профессиональной деятельности;
– навыками практического использования полученных
психологических знаний в различных условиях деятельности.
Тема 1. Предмет, система и методы юридической психологии
Тема 2. Психические процессы и состояния в
профессиональной деятельности юриста
Тема 3. Общение в профессиональной юридической
деятельности
Тема 4. Психология юридического труда
Тема 5. Правовая и криминальная психология
Тема
6.
Психологические
особенности
уголовного
судопроизводства
Тема 7. Психологические особенности гражданского и
арбитражного судопроизводства
Тема 8. Пенитенциарная психология
4 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.2
«Преступления против личности»
Целями освоения дисциплины «Преступления против
личности» являются:
- формирование углубленных знаний и умений
относительно
уголовно-правовой
квалификации
преступлений, посягающих на интересы личности.
Задачи:
- изучение
уголовного
законодательства
об
ответственности за преступления против личности;
- изучение проблемных вопросов теории квалификации
данных преступлений;
- изучение судебной практики по уголовным делам,
связанным с преступлениями против личности;
- формирование навыков применения уголовноправовых норм об ответственности за преступления против
личности.
Учебная дисциплина «Преступления против личности»
является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.6.1 Уголовно-исполнительное право
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Б1.В.ДВ.9.2
Теория
оперативно-розыскной
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Б1.В.ДВ.1.1 Криминология
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной компетентности (ОПК-6).
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
способностью уважать честь и достоинство личности,

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- уголовное законодательство об ответственности за
преступления данной группы;
- основную проблематику теории квалификации
преступлений против личности;
- тенденции развития судебной практики по делам о
преступлениях против личности;
Уметь:
- анализировать тенденции развития судебной практики
по делам о преступлениях против личности;
применять
уголовно-правовые
нормы
об
ответственности за преступления против личности;
- анализировать эффективность уголовно-правового
противодействия данному виду преступности.
Владеть:
- навыками квалификации
преступлений
против
личности,
их
отграничения
от
смежных составов
преступлений;
- навыками применения уголовного и смежного
законодательства.
Тема 1. Преступления против жизни
Тема 2. Преступления против здоровья. Преступления,
ставящие в опасность жизнь и здоровье
Тема 3. Преступления против свободы
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности
– половой свободы личности
Тема 5. Преступления против неприкосновенности личной
жизни личности
Тема 6. Преступления против трудовых прав и прав
авторства
Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних
4 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.3.1
«Преступления в сфере экономической деятельности»
Целями освоения дисциплины «Преступления в сфере
экономической деятельности» являются:
- формирование знаний об особенностях квалификации
преступлений, посягающих на отношения экономической
деятельности, законодательной конструкции их составов,
систематизация ранее полученных при изучении смежных
правовых дисциплин знаний и обучение студентов навыкам
их практического применения, а также умений использовать
уголовно-правовые средства в борьбе с экономической
преступностью, защите законных имущественных интересов
граждан, организаций, государства.
Задачи:
изучение
сравнительно-правовых
аспектов
ответственности за преступления в сфере экономической
деятельности;
- ознакомление обучающихся с современной концепцией
ответственности за преступления в сфере экономической
деятельности;
- уяснение дискуссионных вопросов теории и практики
квалификации преступлений в сфере экономической
деятельности.
Учебная
дисциплина
«Преступления
в
сфере
экономической деятельности» является дисциплиной по
выбору вариативной части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.3.2 Преступления против собственности
Б1.В.ДВ.6.1 Уголовно-исполнительное право
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.18 Финансовое право
Б1.В.ОД.4 Экономика
Б1.В.ДВ.1.1 Криминология
Б1.В.ДВ.1.2 Множественность преступлений
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью использовать основы экономических

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- законодательство, устанавливающее уголовную
ответственность за экономические преступления;
- основы уголовной политики в сфере экономики;
- российскую судебную практику применения уголовной
ответственности за преступления в сфере экономики;
- основные проблемы квалификации преступлений в
сфере экономики.
Уметь:
- при наличии признаков преступления в сфере
экономики квалифицировать их в соответствии с УК РФ;
- разрешать конкретные правовые ситуации в области
экономической преступности.
Владеть:
− навыками уголовно-правовой оценки экономических
преступлений;
− навыками толкования правовых норм;
− новейшими достижениями в исследовании уголовного
права.
Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере
экономической деятельности
Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование
предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 3. Преступления, связанные с проявлением
монополизма и недобросовестной конкуренции
Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности
Тема 5. Таможенные преступления
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Б1.В.ДВ.3.2
«Преступления против собственности»
Целями освоения дисциплины «Преступления против
собственности» являются:
- обеспечение студентов прочными знаниями о формах,
способах и методах уголовно-правового регулирования
общественных отношений в целом и отношений
собственности в особенности на современном этапе;
- ознакомление студентов с задачами, основными
понятиями и закономерностями развития
уголовного
законодательства об ответственности за преступления против
собственности;
- выработка умения ориентироваться в действующем
уголовном законодательстве;
- развитие навыков самостоятельного применения норм
уголовного
законодательства
предусматривающих
ответственность за преступления против собственности и
положений теории уголовного права на практике.
Задачи:
- сформировать у студентов представления о понятии,
формах и видах хищения, квалифицированных и особо
квалифицированных
составах
хищения,
корыстных
преступлениях против собственности, не содержащих
признаков хищения;
- показать преемственность и перспективы развития
отечественного уголовного законодательства в области
уголовной ответственности за преступления против
собственности; способствовать правильному применению
норм, регламентирующих уголовную ответственность за
преступления против собственности;
- проследить движение научной мысли по вопросу
ответственности за преступления против собственности.
Учебная
дисциплина
«Преступления
против
собственности»
является
дисциплиной
по
выбору
вариативной части учебного плана, составленного в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.4.2 Основы криминалистической техники
Б1.В.ДВ.8.1 Тактика следственных действий
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.В.ДВ.1.1 Криминология
Б1.В.ДВ.1.2 Множественность преступлений
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятие, виды преступлений против собственности и
их классификация, уголовно-правовую и криминологическую
характеристику;
- отличие преступлений против собственности от иных
преступлений против собственности;
- значение постановлений Пленумов Верховного Суда
РФ и РСФСР для квалификации преступлений против
собственности;
- понятие и признаки хищения;
- формы и виды хищения, критерии и значения их
подразделения;
- объективные и субъективные признаки хищения
чужого имущества;
проблемы
совершенствования
уголовного
законодательства об ответственности за преступления против
собственности.
Уметь:
- оперировать понятиями и категориями отечественного
и зарубежными уголовного права;
- анализировать материалы о состоянии преступности;
- определять наличие состава преступления в
конкретном деянии отдельных лиц;
- отграничивать преступления против собственности от
смежных деяний;
- правильно установить наличие или отсутствие
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность,

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

либо наказуемость за данные преступления, учитывая в
полном объеме требования уголовного закона;
- самостоятельно разбираться в дискуссионных
проблемах,
вырабатывать
свою
точку
зрения
и
аргументировать ее.
Владеть:
-юридической терминологией;
-навыками
юридического
анализа
признаков
конкретных составов преступлений против собственности;
-навыками работы с научным и практическим
материалом, получением знаний в аналитической и
резолютивной сферах.
Тема 1. История законодательства о преступления против
собственности. Понятие, система и общая характеристика
преступлений против собственности.
Тема 2. Понятие и основные признаки хищения. Формы и
виды хищения чужого имущества
Тема 3. Уголовно-правовая характеристика хищений не
связанных с насилием: кража, мошенничество, присвоение
или растрата чужого имущества, грабеж.)
Тема 4. Ответственность за разбой и насильственный грабеж
Тема 5. Корыстные преступления против собственности, не
являющиеся
хищением:
вымогательство,
причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием.
Тема 6. Некорыстные преступления против собственности:
неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, умышленные и
неосторожные уничтожение или повреждение чужого
имущества
Тема 7. Виды мошенничества
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.4.1
«Судебная медицина»
Целями освоения дисциплины «Судебная медицина»
являются:
- приобретение студентами теоретических знаний и
практических навыков по вопросам данной дисциплины в
объёме,
необходимом
для
успешного
выполнения
обязанностей специалиста при производстве начальных
следственных действий, а также для формирования у
обучаемых экспертного компонента врачебного мышления.
Задачи:
- ознакомление с морфологическими особенностями
течения патологических процессов при различных видах
внешних воздействий и экстремальных состояниях;
- ознакомление с правовой регламентацией и
организацией
судебно-медицинской
экспертизы,
ответственностью врача за причинение в процессе оказания
медицинской помощи вреда здоровью и совершение
профессиональных
и
профессионально-должностных
правонарушений.
Учебная дисциплина «Судебная медицина» является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.2.1 Юридическая психология
Б1.В.ДВ.4.2 Основы криминалистической техники
Б1.В.ДВ.7.1 Судебная психиатрия
Б1.В.ДВ.7.2 Судебная экспертология
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Б1.В.ДВ.1.1 Криминология
Б1.В.ДВ.8.1 Тактика следственных действий
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
владением
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7).
правоохранительная деятельность:

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- структуру судебно-медицинской службы в РФ;
- нормы УПК, регламентирующие назначение и
проведение судебно-медицинских экспертиз;
- правила производства различных видов экспертиз;
- правила изъятия, упаковки и направления
вещественных
доказательств
биологического
происхождения;
- порядок констатации смерти человека, определение
давности смерти, порядок изъятия органов и тканей человека
для трансплантации;
- квалифицирующие признаки вреда здоровью,
методики освидетельствования пострадавших;
- порядок и объём работы, выполняемый врачом при
осмотре трупа на месте происшествия.
Уметь:
- оказать квалифицированную помощь следователю при
осмотре места происшествия;
- установить факт наступления смерти;
- установить и описать трупные явления;
- установить время наступления смерти;
- описать повреждения от различных видов внешнего
воздействия;
- проводить сравнительное исследование трупа
неизвестного лица и данных медицинских документов,
рентгенограмм, фотографий с целью идентификации
личности покойного;
- определить степень тяжести вреда здоровью;
- проводить экспертную оценку неблагоприятных
исходов в медицинской практике, проступков и
профессиональных преступлений медицинских работников;
- давать заключение по материалам уголовных и
гражданских дел в случаях профессионально- должностных
правонарушений медицинских работников в пределах своей
компетенции.

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Владеть:
- методами проведения осмотра трупа на месте его
обнаружения;
- принципами оформления протокола осмотра трупа;
- методиками определения давности смерти;
- принципами проведения судебно-медицинского
исследования трупа, составления заключения эксперта,
построения диагноза и выводов;
методами
описания
повреждений
при
освидетельствовании пострадавшего;
- приемами изъятия и сохранения вещественных
доказательств биологического происхождения.
Тема 1. Предмет судебной медицины и история ее развития
Тема 2. Процессуальные и организационные основы судебномедицинской экспертизы в Российской Федерации
Тема 3. Осмотр трупа на месте его обнаружения
Тема 4. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Судебномедицинская экспертиза трупа плода и новорожденного
Тема 5. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии
Тема 6. Повреждения тупыми твердыми предметами.
Повреждения острыми предметами
Тема 7. Транспортная травма и падение с высоты
Тема 8. Огнестрельные повреждения
Тема 9. Механическая асфиксия
Тема 10. Повреждения и смерть от воздействия физических
факторов
Тема 11. Повреждения и смерть вследствие отравлений
Тема 12. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших,
подозреваемых, обвиняемых и других лиц
Тема 13. Медико-криминалистическая идентификация
личности. Установление биологического возраста
Тема
14.
Лабораторные
методики
исследования
вещественных доказательств биологического происхождения
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Б1.В.ДВ.4.2
«Основы криминалистической техники»
Целями
освоения
дисциплины
«Основы
криминалистической техники» являются:
- получение студентами основополагающих знаний о
криминалистической технике как научной и учебной
дисциплине, а также ее значении для формирования
Российской Федерации как правового государства,
приобретение студентами базовых знаний о роли и
месте криминалистической техники;
овладение
методами
криминалистического
исследования,
овладение
навыками
осуществления
криминалистического анализа криминальных явлений в целях
их раскрытия и расследования
овладение передовыми приёмами и методами выявления
и
сбора
вещественных
доказательств
на
стадии
предварительного расследования преступлений.
Задачи:
- закрепление, углубление и расширение знаний,
полученных на аудиторных занятиях и приобретение в
процессе самостоятельной работы с литературными
источниками, нормативными актами и материалами
практики;
- формирование у студентов умений и навыков работы с
научной и учебной литературой, правовыми актами и
процессуальными документами, анализировать различные
источники знаний, готовить аргументированные и грамотные
выступления, логически правильно строить свои мысли и
выражать их вслух;
- выявление уровня усвоения материала и оценка знаний
по изучаемой учебной дисциплине.
Учебная дисциплина «Основы криминалистической
техники» является дисциплиной по выбору вариативной
части учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.6.1 Уголовно-исполнительное право
Б1.В.ДВ.7.2 Судебная экспертология
Б1.В.ДВ.9.2
Теория
оперативно-розыскной
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.1.1 Криминология
Б1.В.ДВ.8.1 Тактика следственных действий
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
владением
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7).
правоохранительная деятельность:
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- место и роль криминалистической техники в системе
юридических наук, этапы ее развития, современные
направления
криминалистических
исследований
и
перспективы развития отечественной криминалистики;
- понятие криминалистической техники;
- методы и методология криминалистических
исследований;
Уметь:
- применять знания об основных теоретических и
методологических основах криминалистической техники;
- применять знания о тенденциях и направлениях ее
развития;
- применять знания о деятельности правоохранительных
органов, осуществляющих предупреждение, раскрытие и
расследование преступлений;
- применять знания об опыте деятельности зарубежных
правоохранительных органов в раскрытии, расследовании и
предупреждению преступности.
Владеть:
- криминалистическими приёмами и методами
исследованиями криминалистических задач, связанных с
раскрытием и расследованием преступлений;
криминалистическими
рекомендациями
при

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

расследовании конкретных преступлений, установлении
причин, способствующих их совершению;
- методическими приемами освоения научных знаний и
их реализации в процессе самостоятельной работы над
литературными источниками и материалами практики.
Тема 1. Общие положения криминалистической техники
Тема 2. Криминалистическая фотография, видео- и
звукозапись
Тема
3.
Криминалистическое
исследование
следов
(трасология)
Тема 4. Криминалистическое исследование
микрообъектов и следов запаха человека
Тема 5. Криминалистическое оружиеведение
Тема 6. Криминалистическое исследование письма
Тема
7.
Технико-криминалистическое
исследование
документов
Тема 8. Криминалистическая габитоскопия
Тема 9. Криминалистическая регистрация
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Б1.В.ДВ.5.1
«Адвокатура»
Целями освоения дисциплины «Адвокатура» являются:
- глубокое и комплексное изучение организации
адвокатуры, а также проблематики различных направлений
деятельности адвокатуры, ее задач. Особое внимание
уделяется методам адвокатской практики, что позволит
студентам понять и усвоить сущность профессии адвоката,
специфику и особенности функционирования института
защиты в условиях продолжающейся правовой реформы и
значительного обновления законодательства с учетом его
реализации.
Задачи:
- подготовка высококвалифицированных специалистов в
сфере системы работы адвокатских образований;
- выработка у студентов умения систематизировать и
обобщать научный и практический материал, критически его
оценивать;

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

- уметь обобщать материалы юридической и судебной
практики в области наследственных дел, и прецедентов в
работе адвокатов.
Учебная
дисциплина
«Адвокатура»
является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.В.ОД.10 Административный процесс
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.7 Теория государства и права
Б1.Б.8 Конституционное право
Б1.В.ОД.5 Профессиональная этика
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка
безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– об организационных формах адвокатуры на территории
России;
– задачи
и основные направления деятельности
адвокатуры;
– основания и порядок приобретения, приостановления и
прекращения статуса адвоката;
– права и обязанности адвоката;
– принципы деятельности адвокатуры.
Уметь:
– пользоваться нормативной базой, регулирующей

Содержание
дисциплины

деятельность адвокатуры;
– правильно и своевременно анализировать ситуации,
возникающие на практике, и давать правильную правовую
оценку этим ситуациям;
– в соответствии с действующим законодательством
собирать необходимую для дела информацию;
– давать точное и объективное истолкование и правовую
оценку установленным по различным делам фактам;
– максимально полно и эффективно использовать
полномочия адвоката для установления истины по делу;
– определять и грамотно составлять документы,
необходимые по делу.
Владеть:
– навыками самостоятельной работы с учебными,
научными, методическими и другими источниками по
административному праву;
– ведения дискуссии и диалога по проблематике
изучаемой дисциплины;
– подготовки реферата, сообщения и доклада по
проблематике;
– обоснования и принятия решений, а также совершения
действий, связанных с реализацией правовых норм;
– составления
соответствующих
юридических
процессуальных документов.
Тема 1. История развития адвокатуры в России
Тема 2. Адвокатура Российской Федерации: правовая основа
и пути развития
Тема 3. Понятие, задачи адвоката, адвокатуры, адвокатской
деятельности
Тема 4.
Нормативное регулирование деятельности
адвокатуры
Тема 5.
Адвокатская деятельность, ее виды и
организационные основы
Тема 6. Этические принципы работы адвоката
Тема 7. Юридическая риторика
Тема 8. Консультационная деятельность адвоката
Тема 9. Деятельность адвоката по уголовным делам
Тема 10. Деятельность адвоката по гражданским делам
Тема 11.
Оказание юридической помощи в сфере
предпринимательства. Деятельность адвоката в арбитражном
судопроизводстве
Тема 12.
Деятельность адвоката в конституционном
судопроизводстве и в Европейском суде
Тема 13.
Деятельность адвоката по делам об
административных правонарушениях

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

2 зачетные единицы (zet)

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.5.2
«Теория доказывания»
Целями освоения дисциплины «Теория доказывания»
являются:
- формирование системы знаний об основных
теоретических и практических проблемах уголовнопроцессуального доказывания, о базовых понятиях и
направлениях деятельности по доказыванию, нормативной
базе организации и деятельности субъектов доказывания.
Задачи:
- формирование у обучающихся правильного понимания
роли соблюдения процессуальной формы доказательственной
деятельности, уважения к правам и законным интересам
участников процесса, убежденности в необходимости
строгого и неуклонного исполнения требований Конституции
РФ, законов и основанных на них подзаконных актов;
- формирование у обучаемых практических навыков
применения норм доказательственного права, производства
следственных действий, оценки доказательств и ее
оформления во всех стадиях уголовного процесса.
Учебная дисциплина «Теория доказывания» является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.8.1 Тактика следственных действий
Б1.В.ДВ.9.2
Теория
оперативно-розыскной
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Б1.В.ДВ.5.1 Адвокатура
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам

Зачет

освоения
дисциплины

профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка
безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
−
базовые теоретические понятия и категории теории
доказывания;
−
порядок реализации субъектами доказывания своих
прав и выполнения обязанностей;
−
роль субъектов доказывания в решении задач
уголовного судопроизводства;
−
сущность проводимых в России правовой, судебноправовой
реформ
и
место оперативно-розыскных органов в этом процессе.
Уметь:
−
ориентироваться в разработанных юридической
наукой и практикой рекомендациях, предназначенных для
повышения
эффективности
деятельности
субъектов
доказывания;
−
правильно применять правовые нормы в сфере
деятельности по доказыванию;
−
самостоятельно дополнять и развивать свои знания
и умения с учетом изменений в законодательстве, а также
совершенствовать навыки по практическому применению
правовых норм в сфере деятельности по доказыванию;
−
правильно
использовать
современные
информационные технологии для решения практических
задач по осуществлению доказывания.
−
базовыми навыками составления процессуальнозначимых документов используемых в деятельности по
доказыванию
−
навыками анализа ситуаций, возникающих в сфере
доказывания и их разрешения в соответствии с действующим
законодательством.

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Владеть:
−
новейшими достижениями в области исследований
доказывания;
−
основными тенденциями развития доказывания в
Российской Федерации и за рубежом.
Тема 1. Теория доказательств (понятие, система, содержание)
Тема 2. Методические основы теории доказательств
Тема 3. Процесс доказывания
Тема 4. Предмет и пределы доказывания
Тема 5. Понятие и классификация доказательств
Тема 6. Понятие и характеристика источников доказательств
Тема 7. Способы собирания и проверки доказательств
Тема 8. Оценка средств доказывания
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Б1.В.ДВ.6.1
«Уголовно-исполнительное право»
Целями
освоения
дисциплины
«Уголовноисполнительное право» являются:
- формирование у студентов прочных знаний о правовом
регулировании порядка и условий исполнения (отбывания)
уголовных наказаний, уяснение социального назначения
уголовно-исполнительного права как отрасли права, ее роли в
решении проблем борьбы с преступностью.
Задачи:
- сформировать у студентов систему знаний об основах
политики государства в области исполнения уголовных
наказаний,
правовом
регулировании
этой
сферы
деятельности;
- выработать у них навыки и умения анализировать
законодательство
и
нормативные
правовые
акты,
регулирующие исполнение уголовных наказаний;
- обеспечить правильное применение норм уголовноисполнительного права, защиту прав и законных интересов
граждан в сфере реализации уголовной ответственности;
- добиться формирования у студентов правосознания
как важнейшего условия соблюдения законности в
деятельности правоохранительных органов.

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право»
является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.6.2 Применение мер пресечения
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций:
способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка
безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
−
тенденции развития уголовно-исполнительной
политики в современный период;
−
основные положения реформ УИС РФ и
концепции развития УИС РФ на период до 2020 г.;
−
особенности правового положения осуждённых к
различным видам наказаний;
−
механизм правового регулирования исполнения
наказаний как связанных с изоляцией осуждённого от
общества, так и без таковой;
−
роль
международно-правовых
актов
при
исполнении уголовных наказаний.
Уметь:
−
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
−
анализировать, толковать и правильно применять
уголовно исполнительные нормы;

−
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с уголовно-исполнительным
законом.
Владеть:
−
навыками работы с правовыми актами;
−
юридической (пенитенциарной) терминологией;
−
навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Тема 1. Понятие, предмет, задачи, цели и место УИП в
системе отраслей Российского права
Тема 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовное
наказание
Тема 3. Система учреждений и органов государства,
исполняющих уголовное наказание и контроль за их
деятельностью
Тема 4. Исполнение наказаний, не связанных с обязательной
трудовой деятельностью
Тема 5. Исполнение наказаний, связанных с обязательной
трудовой деятельностью осужденного
Тема 6. Правовое регулирование режима
в исправительных учреждениях
Тема 7. Правовое регулирование труда осужденных к
лишению свободы
Тема 8. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных
с изоляцией от общества
Тема 9. Освобождение от отбывания наказания и закрепление
результатов исправительного воздействия
Тема 10. Особенности правового положения осужденных
3 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.6.2
«Применение мер пресечения»
Целями освоения дисциплины «Применение мер
пресечения» являются:
- овладеть углубленными теоретическими положениями
дисциплины;
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих деятельность должностных лиц и
государственных органов, осуществляющих применение,
отмену и изменение мер пресечения в ходе уголовного
судопроизводства;
Задачи:
- изучить особенности порядка применения мер
пресечения, а также усвоить знания и умения прикладного
характера.
Учебная дисциплина «Применение мер пресечения»
является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Б1.В.ДВ.9.2
Теория
оперативно-розыскной
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.В.ДВ.6.1 Уголовно-исполнительное право
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций:
способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка
безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- условия
развития
уголовно-процессуальных
правоотношений
и
уголовно-процессуального

законодательства;
- предмет и метод уголовно-процессуального права и
метод регулирования их отношений;
- меры пресечения;
- виды мер пресечения;
- основные принципы применения мер пресечения;
- применение мер пресечения и его порядок применения.
Уметь:
- самостоятельно совершенствовать свои знания и
навыки
с
учетом
изменений в
уголовнопроцессуального законодательства;
- выявлять актуальные проблемы теории уголовнопроцессуального права и правоприменительной практики.
Владеть:
- навыками
работы
с
новыми
нормативными
документами.
Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Тема 1. Место мер пресечения в системе мер уголовнопроцессуального принуждения
Тема 2. Основания и порядок применения мер пресечения
Тема 3. Меры пресечения, применяемые по судебному
решению
Тема 4. Меры пресечения, не требующие судебного решения
Тема 5. Продление срока меры пресечения
Тема 6. Отмена и изменение меры пресечения
Тема 7. Особенности применения мер пресечения в
отношении несовершеннолетних
Тема 8. Особенности применения меры пресечения в
отношении отдельных категорий лиц
3 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.7.1
«Судебная психиатрия»
Целями освоения дисциплины «Судебная психиатрия»
являются:
- изучение области знаний, составляющих судебную
психиатрию, основных теоретических и практических
вопросов судебной психиатрии: правовое положение лиц с
психическими
расстройствами,
проведение судебнопсихиатрической экспертизы в уголовном и гражданском
процессе, оказание психиатрической помощи осужденным.
Задачи:
усвоение
принципов
назначения
судебнопсихиатрической экспертизы;
- уяснение законодательной базы судебной психиатрии;
- овладение знанием основных проявлений психических
расстройств, подходов к их экспертной оценке и выбору мер
медицинского характера в отношении невменяемых.
- овладение знаниями и навыками назначения,
проведения и оценки результатов судебно
психиатрической
экспертизы
в
уголовном,
гражданском процессах.
Учебная дисциплина «Судебная психиатрия» является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.7.2 Судебная экспертология
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.2.1 Юридическая психология
Б1.В.ДВ.4.1 Судебная медицина
Б1.В.ДВ.8.1 Тактика следственных действий
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
владением
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7).
правоохранительная деятельность:
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы выбора принудительных мер медицинского
характера,
применяемых
к
лицам,
совершивших
общественно-опасные деяния в состоянии невменяемости;
- симптомы и синдромы психических расстройств и
часто встречающихся нозологических форм;
Уметь:
- интерпретировать экспертные заключения судебных
психиатров;
- ориентироваться в теоретической проблематике
комплексной
судебной
психолого-психиатрической
экспертизы;
Владеть:
- методами судебно-психологического экспертного
исследования;
- общими представлениями о роли психических
расстройств в юридически значимом поведении
Тема 1. Предмет и задачи судебной психиатрии
Тема 2. Правовые основы судебно-психиатрической
экспертизы.
Судебно-психиатрическая
экспертиза
в
уголовном и гражданском процессе
Тема 3.Проблемы невменяемости и недееспособности
Тема 4.Принудительное лечение и другие медицинские меры
в отношении лиц, признанных невменяемыми
Тема 5. Алкоголизм, наркомания и токсикомания
Тема 6.Шизофрения и маниакально-депрессивный психоз
Тема 7.Эпилепсия
Тема 8.Симуляция психических расстройств
Тема 9.Экспертиза несовершеннолетних и их судебнопсихиатрическая оценка
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.7.2
«Судебная экспертология»
Целями
освоения
дисциплины
«Судебная
экспертология» являются:
–
формирование
знаний
о
теоретических,
организационно-правовых основах судебной экспертизы в
различных юрисдикционных процессах;
– формирование знаний и умений, связанных с
назначением и оценкой результатов отдельных видов
судебных экспертиз.
Задачи:
- знакомство с сущностью судебной экспертизы как
относительно самостоятельной отрасли научного знания и
практической деятельности;
- рассмотреть особенности правового регулирования
назначения, организации и производства судебных экспертиз,
их классификацией и методологией исследовательской
деятельности судебного эксперта;
- овладение методикой экспертного исследования;
- владение навыками оценки заключения судебного
эксперта как судебного доказательства и т. д.
Учебная дисциплина «Судебная экспертология» является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана,
составленного
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Б1.В.ДВ.9.2
Теория
оперативно-розыскной
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.2.1 Юридическая психология
Б1.В.ДВ.4.1 Судебная медицина
Б1.В.ДВ.7.2 Судебная экспертология
Б1.В.ДВ.8.1 Тактика следственных действий
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
правоприменительная деятельность:
владением
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7).
правоохранительная деятельность:
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

Содержание
дисциплины

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
−
базовые теоретические понятия и категории
теории судебной экспертизы, основные принципы и
содержание экспертной деятельности;
−
порядок реализации субъектами экспертной
деятельности своих прав и выполнения обязанностей;
−
роль
экспертной
деятельности
в
сфере
судопроизводства;
−
сущность проводимых в России правовой,
судебно-правовой
реформ
и
место экспертных учреждений в этом процессе.
Уметь:
−
ориентироваться в разработанных юридической
наукой и практикой рекомендациях, предназначенных для
повышения эффективности экспертной деятельности;
−
правильно применять правовые нормы в сфере
деятельности судебного эксперта;
−
самостоятельно дополнять и развивать свои
знания и умения с учетом изменений в законодательстве, а
также совершенствовать навыки по практическому
применению правовых норм в сфере экспертной
деятельности;
−
правильно
использовать
современные
информационные технологии для решения практических
задач в сфере экспертной деятельности.
Владеть:
−
базовыми навыками составления процессуальнозначимых документов в сфере экспертной деятельности
−
навыками анализа ситуаций, возникающих в
сфере использования специальных знаний и их разрешения в
соответствии с действующим законодательством.
Тема 1. Предмет, основные понятия курса «Судебная
экспертиза»
Тема 2. Правовые основы теории судебной экспертизы
Тема 3. Организационные основы теории судебной

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

экспертизы
Тема 4. Тактические и нравственные основы теории судебной
экспертизы
Тема 5. Психологические основы теории судебной
экспертизы
Тема 6. Классификационные основы теории судебной
экспертизы
Тема 7. Традиционные виды криминалистических экспертиз
Тема 8. Заключение эксперта и оценка результатов судебноэкспертного исследования
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Б1.В.ДВ.8.1
«Тактика следственных действий»
Целями освоения дисциплины «Тактика следственных
действий» являются:
– формирование, развитие и закрепление у обучаемых
представлений о процессуальных основах производства
следственных действий, правах, обязанностях участников и
иных правовых и тактических вопросах, связанных с
производством следственных действий;
– получение обучающимися теоретических знаний и
практических навыков, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в сфере производства
следственных действий.
Задачи:
- формирование современных научных представлений
об
объекте,
предмете,
принципах
и
системе
криминалистической
тактики,
её
аналитическом
и
операциональном инструментарии, основных тенденциях её
развития, а также направлениях и формах применения её
положений в уголовном судопроизводстве;
- формирование навыков и умений законного, этичного
и
рационального
осуществления
тактикокриминалистической
деятельности,
способствующих
эффективному производству следственных и иных
процессуальных действий.

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Тактика следственных действий»
является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.4.2 Основы криминалистической техники
Б1.В.ДВ.9.2
Теория
оперативно-розыскной
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.В.ОД.8 Правоохранительные органы
Б1.В.ДВ.1.1 Криминология
Б1.В.ДВ.5.2 Теория доказывания
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью работать на благо общества и государства
(ОПК-2).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка
безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– историю, современное состояние и тенденции
криминалистической тактики в контексте развития
криминалистики, судебно-экспертной деятельности и
оперативно-розыскной деятельности;
– принципы взаимосвязи уголовного процесса и
криминалистической тактики как основы совершенствования
соответствующего
законодательства
и
тактикокриминалистических положений;
– основные проблемы тактико-криминалистической
деятельности в досудебном и судебном производствах;
–
основополагающие
начала
взаимодействия

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость

должностного лица-субъекта криминалистической тактики с
сотрудником
органа,
осуществляющего
оперативнорозыскную деятельность, а также с лицами, обладающими
специальными знаниями;
Уметь:
– грамотно применять тактико-криминалистические
положения в ходе производства по уголовному делу, иному
юридическому делу, связанному с правонарушением;
– толковать нормы законодательства, регламентирующие
порядок осуществления юрисдикционной деятельности,
требующей
применения
тактико-криминалистических
средств;
– аргументировать свою
позицию в ходе анализа
проблемных положений тактики следственных и иных
процессуальных действий, а также следственных судебных
действий;
Владеть:
–
навыками
анализа
и
оценки
состояния
правоприменительной практики, практики деятельности
общественных организаций, направленной на защиту прав и
законных интересов физических и юридических лиц;
– навыками поиска путей разрешения возникающих в
ходе осуществления уголовно-процессуальной и тактикокриминалистической деятельности сложных этических
ситуаций,
обусловленных
недостатками
правового
регулирования,
теории
и
практики
производства
следственных и иных процессуальных действий, судебных
следственных действий
– навыками разработки предложений, направленных на
совершенствование законодательного регулирования порядка
производства следственных и иных процессуальных
действий,
следственных
судебных
действий,
иных
юрисдикционных действий.
Тема 1. Следственная тактика
Тема 2. Тактика следственного осмотра
Тема 3. Тактика обыска и выемки
Тема 4. Тактика допроса и очной ставки
Тема 5. Тактика предъявления для опознания
Тема 6. Тактика следственного эксперимента и проверки
показаний на месте
Тема 7. Тактика назначения судебной экспертизы
Тема 8. Обязательные
тактические операции
при
расследовании преступлений
3 зачетные единицы (zet)

дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Экзамен

Б1.В.ДВ.8.2
«Организованная преступность»
Целями освоения дисциплины «Организованная
преступность» являются:
- формирование представлений о понятии, сущности и
формах проявления организованной преступности, ее
современном состоянии, системе мер противодействия ей и
нейтрализации негативных последствий противоправной
деятельности организованных преступных объединений.
Задачи:
− освоение
природы,
признаков
и
причин
организованной преступности;
− содержания норм уголовного законодательства,
предусматривающих ответственность за организованную
преступную деятельность;
− содержания норм иных отраслей российского, а
также международного законодательства, направленных на
противодействие организованной преступности;
− специфики применения норм Общей и Особенной
частей Уголовного кодекса РФ в отношении участников
организованной преступности;
− основных ошибок, допускаемых при квалификации
организованной преступной деятельности.
− освоение навыками правильной квалификации
преступлений, совершенных в организованных формах
соучастия;
− определения
уголовно-правовых
признаков,
присущих
различным
организованным
преступным
образованиям и составляющих предмет доказывания по
организованным преступлениям;
− анализа
норм
уголовного
законодательства,
предусматривающих ответственность за организованные
формы преступлений.
Учебная дисциплина «Организованная преступность»
является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.6.1 Уголовно-исполнительное право
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Б1.В.ДВ.9.2
Теория
оперативно-розыскной
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.В.ДВ.5.2 Теория доказывания
Б1.В.ДВ.8.1 Тактика следственных действий
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью работать на благо общества и государства
(ОПК-2).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка
безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
−
природу, признаки и причины организованной
преступности;
−
нормы
уголовного
законодательства,
предусматривающие ответственность за организованную
преступную деятельность;
−
нормы иных отраслей российского, а также
международное
законодательство,
направленной
на
противодействие организованной преступности;
−
специфику применения норм Общей и Особенной
частей Уголовного кодекса РФ в отношении участников
организованной преступности;
−
основные ошибки, допускаемые при квалификации
организованной преступной деятельности.
Уметь:
−
правильно
квалифицировать
преступления,

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

совершенные в организованных формах соучастия;
−
определять уголовно-правовые признаки, присущие
различным организованным преступным образованиям и
составляющие предмет доказывания по организованным
преступлениям;
−
анализировать нормы уголовного законодательства,
предусматривающих ответственность за организованные
формы преступлений.
Владеть:
−
навыками самостоятельной работы, способностью
анализировать и решать проблемы в сфере борьбы и
предупреждения организованной преступности в сочетании с
нормами других отраслей права.
Тема 1. Организованная преступность. Исторический обзор
Тема 2. Организованная преступность: понятие, виды и
формы
Тема
3.
Уголовно-правовые
и
криминологические
характеристики участников организованной преступности
Тема 4. Ответственность за организованную преступную
деятельность по УК РФ: особенности юридической
квалификации
Тема 5.
Взаимосвязь организованной преступности и
коррупции
Тема 6. Противодействие организованной преступности:
проблемы теории и практики
Тема 7. Криминальная
субкультура
как
атрибут
организованной преступности
Тема 8. Организованная преступность и ответственность за
организованную преступность в зарубежных странах
3 зачетные единицы (zet)
Экзамен

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.9.1
«Назначение наказания судом»
Целями освоения дисциплины «Назначение наказания
судом» являются:
- освоение и закрепление знаний, умений и навыков
назначения уголовного наказания, освобождения от
наказания в соответствии с уголовным законодательством
России.
Задачи:
- формирование четкого понимания основных
направлений уголовной политики Российской Федерации;
- закрепление студентами ранее полученных знаний о
сущности наказания, основаниях его применения, системе и
видах наказаний, условиях их исполнения;
- уяснение соотношения норм уголовного закона с
нормами других отраслей права;
- глубокое усвоение обучаемыми общих условий и
особенностей назначения наказания при отдельных
обстоятельствах;
- приобретение студентами умений и навыков,
необходимых для разрешения вопросов, возникающих в
юридической практике при назначении наказания судом.
Учебная дисциплина «Назначение наказания судом»
является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.В.ДВ.2.2 Преступления против личности
Б1.В.ДВ.6.1 Уголовно-исполнительное право
Б1.В.ДВ.9.2
Теория
оперативно-розыскной
деятельности
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Б1.В.ДВ.5.2 Теория доказывания
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью работать на благо общества и государства
(ОПК-2).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
- владением навыками подготовки юридических

Содержание
дисциплины

документов (ПК-7);
- способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− содержание уголовного наказания, его основные
цели и принципы;
− общие начала и специальные правила назначения
наказания;
− основания и условия освобождения от уголовной
ответственности и наказания, применения условного
осуждения;
− основания и условия применения иных мер
уголовно-правового характера;
− практику применения наказания, соответствующие
постановления Пленума Верховного Суда РФ;
Уметь:
− пользоваться приемами толкования уголовного
закона;
− применять нормы уголовного права для решения
конкретных ситуаций;
− грамотно анализировать конкретную ситуацию с
позиции законности назначенного наказания, освобождения
от уголовной ответственности и от наказания, применения
иных мер уголовно-правового характера;
− вести самостоятельную работу по систематизации и
повышению правовой квалификации по вопросам курса, а
также использовать полученные знания в совокупности с
другими институтами уголовного права.
Владеть:
− навыками работы с изменениями нормативных
документов и с новыми нормативными документами;
− навыками решения практических ситуаций (казусов)
в сфере назначение наказания судом.
Тема 1. Понятие, цели, система и виды наказаний
Тема 2. Общие начала назначения наказания
Тема 3. Специальные правила назначения наказания
Тема
4.
Особенности
назначения
наказания
несовершеннолетним
Тема 5. Назначение осужденным к лишению свободы вида

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ООП

исправительного учреждения
Тема 6. Условное осуждение
Тема 7. Освобождение от наказания
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Б1.В.ДВ.9.2
«Теория оперативно-розыскной деятельности»
Целями освоения дисциплины «Теория оперативнорозыскной деятельности» являются:
- формирование у студента системы знаний об основных
теоретических и практических проблемах оперативнорозыскной деятельности
ознакомление
обучающихся
с
правовыми,
организационными, информационными и отдельными
общими тактическими основами оперативно-розыскной
деятельности.
Задачи:
- изучение основных вопросов оперативно-розыскной
деятельности.
изучение
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
данный
вид
государственной
деятельности, выработка умения их анализа и использования.
- обучение навыкам выявления правоприменительных
проблем в сфере регулирования оперативно-розыскной
деятельности и выработке способов их легального
разрешения.
Учебная дисциплина «Теория оперативно-розыскной
деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной
части учебного плана, составленного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Б1.Б.23 Криминалистика
Б1.В.ДВ.6.1 Уголовно-исполнительное право
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
Б1.Б.14 Уголовное право
Б1.Б.15 Уголовный процесс

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

Б1.В.ДВ.8.1 Тактика следственных действий
Б1.В.ДВ.9.1 Назначение наказания судом
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
формирование компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью работать на благо общества и государства
(ОПК-2).
профессиональных компетенций (ПК):
правоохранительная деятельность:
- владением навыками подготовки юридических
документов (ПК-7);
- способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− базовые теоретические понятия и категории теории
оперативно-розыскной деятельности, основные принципы и
содержание оперативно-розыскной деятельности;
− порядок реализации субъектами оперативнорозыскной деятельности своих прав и выполнения
обязанностей;
− роль оперативно-розыскной деятельности в сфере
противодействия преступности;
− сущность проводимых в России правовой, судебноправовой
реформ
и
место оперативно-розыскных органов в этом процессе.
Уметь:
− ориентироваться в разработанных юридической
наукой и практикой рекомендациях, предназначенных для
повышения
эффективности
оперативно-розыскной
деятельности;
− правильно применять правовые нормы в сфере
оперативно-розыскной деятельности;
− самостоятельно дополнять и развивать свои знания
и умения с учетом изменений в законодательстве, а также
совершенствовать навыки по практическому применению
правовых норм в сфере оперативно-розыскной деятельности;
− правильно
использовать
современные
информационные технологии для решения практических
задач оперативно-розыскной деятельности.

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Владеть:
− базовыми навыками составления процессуальнозначимых документов в сфере оперативно-розыскной
деятельности
−
навыками анализа ситуаций, возникающих в сфере
оперативно-розыскной деятельности и их разрешения в
соответствии с действующим законодательством.
Тема 1. Предмет, основные понятия и система курса «Теория
оперативно-розыскной деятельности»
Тема 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности
Тема 3. Правовое регулирование оперативно-розыскной
деятельности
Тема 4. Субъекты оперативно-розыскной деятельности
Тема 5. Контроль и надзор за оперативно-розыскной
деятельностью
Тема 6. Понятие и общая характеристика оперативнорозыскных мероприятий
Тема 7. Поводы, основания, условия и порядок производства
оперативно-розыскных мероприятий
Тема 8.Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
производстве оперативно-розыскных мероприятий
2 зачетные единицы (zet)
Зачет

Аннотации рабочих программ практик учебного плана
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль: уголовно-правовой

Индекс
Наименование
Цели и задачи
прохождения
практики

Место практики
в структуре
ООП

Б2.У Учебная практика
Б2.У.1
«Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков»
Цель практики:
Учебная практика проводится в целях получения
первичных профессиональных умений и навыков.
Задачи практики:
– проверка и закрепление теоретических знаний,
– изучение опыта правовой работы органов и (или)
организаций,
– получение представлений о содержании конкретных
видов профессиональной деятельности,
– начальная профессиональная адаптация на рабочем
месте,
– ознакомление с основными функциями должностных
лиц и задачами работы правового характера,
– обретение и развитие навыков работы в коллективе,
изучение приемов управления совместной деятельностью,
– формирование устойчивого интереса, чувства
ответственности и уважения к избранной профессии,
– приобретение студентами навыков сбора и анализа
информации, необходимой для последующего обучения по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Учебная практика является обязательным разделом ООП
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Учебная практика основывается на теоретическом
освоении дисциплин, относящихся к базовой части
программы бакалавриата (Философия, История государства и
права России, История государства и права зарубежных
стран, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере
юриспруденции, Безопасность жизнедеятельности, Теория
государства
и
права,
Конституционное
право,
Административное право, Гражданское право, Трудовое
право, Уголовное право, История, Физическая культура и
др.), вариативной части программы бакалавриата (Логика,
Социология, Политология, Экономика, Профессиональная

Планируемые
результаты
обучения при
прохождении
практики

этика,
Правовая
статистика,
Римское
право,
Правоохранительные органы, Семейное право, Прокурорский
надзор, Муниципальное право, Информационные технологии
в юридической деятельности, История политических и
правовых учений, Русский язык и культура речи, Элективные
курсы по физической культуре и др.).
Учебная практика необходима для последующего
изучения студентами большинства дисциплин базовой и
вариативной части программы бакалавриата, а также для
прохождения ими иных видов практик.
Освоение компетенций в процессе прохождения
практики способствует формированию знаний, умений и
навыков в области, а так же объектов и видов
профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности бакалавров
включает:
разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка.
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности бакалавров
являются:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная.
В результате прохождения учебной практики у
обучающегося формируются следующие общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации,
в
том
числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства
(ОПК-2);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества
к юридическому сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5);
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной компетентности (ОПК-6);
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права
(ПК-3);
способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владением
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
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.
- методы, способы и средства поиска, систематизации и
обработки правовой информации.
- правила поиска информации в информационных
массивах, технологии взаимодействия индивидуального и
коллективного пользователя с мировыми ресурсами через
специализированные сетевые структуры
- различия между языком и речью, функции языка как
средства
формирования
и
трансляции
мысли,
функциональные стили речи.
- понятие норм права, их основные виды, значение в
правовом регулировании, формы их реализации, виды
нормативных правовых актов, их иерархию, порядок
вступления в силу, понятие и содержание общепризнанных
принципов и норм международного права, международных
договоров РФ, правила, особенности и условия их
применения

- принципы социальной направленности профессии
юриста; задачи юридического сообщества в сфере построения
правового государства
- основные положения этических и других социальных
норм, связанных с деятельностью по обеспечению прав и
законных интересов граждан.
- важность сохранения и укрепления доверия общества к
государству и праву, к представителям юридического
сообщества
- закономерности и особенности профессиональной
речи юриста, соотношение в ней общеупотребительных и
специальных юридических терминов; взаимосвязь культуры
речи и культуры мышления юриста.
- способы, приемы и методику повышения
профессиональной компетентности.
- 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.
- основные права и свободы человека и гражданина.
- методику и тактику проведения следственных
действий, формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений.
основные
понятия,
касающиеся
системы
предупреждения правонарушений.
основные
положения
антикоррупционного
законодательства.
- основные понятия в сфере профессиональной
деятельности.
- основные способы и виды толкования правовых актов.
- основные принципы консультирования в конкретных
видах юридической деятельности.
Уметь:
- самостоятельно осваивать прикладные экономические
знания, необходимые для работы в конкретных сферах
юридической практики.
- применять современные информационные технологии
для поиска, хранения и обработки правовой информации,
оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации.
- строить свою речь в соответствии с языковыми,
коммуникативными и этическими нормами; устранять
ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи
- анализировать процессы, идущие в различных

коллективах и показать особенности их развития с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
- самостоятельно применять современные технологии
для получения новейших знаний в области юриспруденции.
- правильно определять подлежащие применению
нормативные акты, в том числе международные, их
юридическую силу, давать правильное толкование
содержащимся в них нормам, применять нормы
законодательства РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры РФ в
профессиональной деятельности
- юридически квалифицировать действия, направленные
на благо общества, государства и отдельно взятого индивида
- анализировать профессиональные обязанности юриста;
анализировать
содержание,
цели
и
функции
профессиональной деятельности юриста.
- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц
- совершенствовать знания, умения, профессиональноличностные качества
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения.
- осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания сознания.
- правильно составлять и оформлять юридические
документы.
- правильно толковать правовые акты.
- осуществлять квалифицированную юридическую
помощь.
Владеть:
навыками
постановки
экономических
и
управленческих целей и их эффективного достижения,
исходя из интересов различных субъектов и с учетом
непосредственных и отдаленных результатов.
- навыками сбора, хранения и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности,
- навыками работы с компьютером как средством
управления информацией.
- навыками построения речи в соответствии с
коммуникативными и этическими нормами
- навыками адаптации к новым ситуациям с учетом
особенностей и возможностей коллектива, навыками

толерантного отношения к представителям других групп
- навыками соблюдения и применения законодательства
Российской Федерации,
в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации
- приемами использования психологических средств
работы на благо общества и государства
- навыками поведения юриста, соответствующими
требованиям профессиональной этики юриста.
- навыками изложения в письменной форме правовой
информации, связанной с оказанием юридической помощи
гражданам и организациям;
- навыками повышения уровня своей профессиональной
компетентности
- навыками работы с правовыми актами, квалификацией
юридических фактов и обстоятельств.
- навыками работы с юридическими документами.
- навыками принятия необходимых мер о защите прав
человека и гражданина.
- навыками применения технико-криминалистических,
тактических, уголовно-процессуальных и оперативнорозыскных средств и методов.
- навыками применения профилактических мер.
- навыками выявления, обнаружения, фиксации и
оценки коррупционного поведения.
- навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.
- навыками консультирования в конкретных видах
юридической деятельности.
Содержание
практики

Общая

1. Изучение организационных документов органа или
организации (базы практики)
2. Изучение нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу деятельности органа или организации (базы
практики)
3. Приобретение навыков работы с входящей и исходящей
документацией
4. Приобретение опыта делопроизводства
5. Проведение анализа и сбора правовых актов и документов
6. Подготовка отчета о практике
3 зачетные единицы (zet)

трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
прохождения
практики

Место практики
в структуре
ООП

Зачет с оценкой

Б2.П Производственная практика
Б2.П.1
«Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности»
Цель практики:
Производственная практика проводится в целях
получения
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности.
Задачи практики:
– закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных в ходе теоретических занятий на юридическом
отделении Института;
– приобретение практических навыков по применению
правовых норм, составлению деловых и процессуальных
документов;
– ознакомление с организацией работы органов власти и
самоуправления, правоохранительных органов, предприятий
и учреждений различных организационно-правовых форм;
– выявление и формирование у студента склонности к
выбранной профессии;
–
развитие навыков самостоятельной научной
деятельности и проведение исследований, интерпретации
полученных результатов.
Производственная практика является обязательным
разделом ООП бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция и представляет собой вид учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Производственная
практика
основывается
на
теоретическом освоении дисциплин, относящихся к базовой
части программы бакалавриата (Философия, История
государства и права России, История государства и права
зарубежных стран, Иностранный язык, Иностранный язык в
сфере юриспруденции, Безопасность жизнедеятельности,
Теория государства и права, Конституционное право,
Административное право, Гражданское право, Гражданский
процесс, Трудовое право, Уголовное право, Уголовный

Планируемые
результаты
обучения при
прохождении
практики

процесс, Финансовое право, Налоговое право, Право
социального обеспечения, История, Физическая культура и
др.), вариативной части программы бакалавриата (Логика,
Социология, Политология, Экономика, Профессиональная
этика,
Правовая
статистика,
Римское
право,
Правоохранительные органы, Семейное право, Прокурорский
надзор, Муниципальное право, Информационные технологии
в юридической деятельности, История политических и
правовых учений, Русский язык и культура речи, Элективные
курсы по физической культуре, Криминология, Преступления
в сфере экономической деятельности, Адвокатура, Тактика
следственных действий и др.).
Производственная
практика
необходима
для
последующего изучения студентами большинства дисциплин
базовой и вариативной части программы бакалавриата, а
также для прохождения ими иных видов практик.
Освоение компетенций в процессе прохождения
практики способствует формированию знаний, умений и
навыков в области, а так же объектов и видов
профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности бакалавров
включает:
разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка.
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности бакалавров
являются:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная.
В результате прохождения учебной практики у
обучающегося формируются следующие общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации,
в
том
числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства
(ОПК-2);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества
к юридическому сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5);
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной компетентности (ОПК-6);
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права
(ПК-3);
способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владением
навыками
подготовки
юридических

документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
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.
- методы, способы и средства поиска, систематизации и
обработки правовой информации.
- правила поиска информации в информационных
массивах, технологии взаимодействия индивидуального и
коллективного пользователя с мировыми ресурсами через
специализированные сетевые структуры
- различия между языком и речью, функции языка как
средства
формирования
и
трансляции
мысли,
функциональные стили речи.
- понятие норм права, их основные виды, значение в

правовом регулировании, формы их реализации, виды
нормативных правовых актов, их иерархию, порядок
вступления в силу, понятие и содержание общепризнанных
принципов и норм международного права, международных
договоров РФ, правила, особенности и условия их
применения
- принципы социальной направленности профессии
юриста; задачи юридического сообщества в сфере построения
правового государства
- основные положения этических и других социальных
норм, связанных с деятельностью по обеспечению прав и
законных интересов граждан.
- важность сохранения и укрепления доверия общества к
государству и праву, к представителям юридического
сообщества
- закономерности и особенности профессиональной
речи юриста, соотношение в ней общеупотребительных и
специальных юридических терминов; взаимосвязь культуры
речи и культуры мышления юриста.
- способы, приемы и методику повышения
профессиональной компетентности.
- 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.
- основные права и свободы человека и гражданина.
- методику и тактику проведения следственных
действий, формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений.
основные
понятия,
касающиеся
системы
предупреждения правонарушений.
основные
положения
антикоррупционного
законодательства.
- основные понятия в сфере профессиональной
деятельности.
- основные способы и виды толкования правовых актов.
- основные принципы консультирования в конкретных
видах юридической деятельности.
Уметь:
- самостоятельно осваивать прикладные экономические
знания, необходимые для работы в конкретных сферах
юридической практики.
- применять современные информационные технологии
для поиска, хранения и обработки правовой информации,

оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации.
- строить свою речь в соответствии с языковыми,
коммуникативными и этическими нормами; устранять
ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи
- анализировать процессы, идущие в различных
коллективах и показать особенности их развития с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
- самостоятельно применять современные технологии
для получения новейших знаний в области юриспруденции.
- правильно определять подлежащие применению
нормативные акты, в том числе международные, их
юридическую силу, давать правильное толкование
содержащимся в них нормам, применять нормы
законодательства РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры РФ в
профессиональной деятельности
- юридически квалифицировать действия, направленные
на благо общества, государства и отдельно взятого индивида
- анализировать профессиональные обязанности юриста;
анализировать
содержание,
цели
и
функции
профессиональной деятельности юриста.
- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц
- совершенствовать знания, умения, профессиональноличностные качества
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения.
- осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания сознания.
- правильно составлять и оформлять юридические
документы.
- правильно толковать правовые акты.
- осуществлять квалифицированную юридическую
помощь.
Владеть:
навыками
постановки
экономических
и
управленческих целей и их эффективного достижения,
исходя из интересов различных субъектов и с учетом
непосредственных и отдаленных результатов.
- навыками сбора, хранения и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности,

- навыками работы с компьютером как средством
управления информацией.
- навыками построения речи в соответствии с
коммуникативными и этическими нормами
- навыками адаптации к новым ситуациям с учетом
особенностей и возможностей коллектива, навыками
толерантного отношения к представителям других групп
- навыками соблюдения и применения законодательства
Российской Федерации,
в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации
- приемами использования психологических средств
работы на благо общества и государства
- навыками поведения юриста, соответствующими
требованиям профессиональной этики юриста.
- навыками изложения в письменной форме правовой
информации, связанной с оказанием юридической помощи
гражданам и организациям;
- навыками повышения уровня своей профессиональной
компетентности
- навыками работы с правовыми актами, квалификацией
юридических фактов и обстоятельств.
- навыками работы с юридическими документами.
- навыками принятия необходимых мер о защите прав
человека и гражданина.
- навыками применения технико-криминалистических,
тактических, уголовно-процессуальных и оперативнорозыскных средств и методов.
- навыками применения профилактических мер.
- навыками выявления, обнаружения, фиксации и
оценки коррупционного поведения.
- навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.
- навыками консультирования в конкретных видах
юридической деятельности.
Содержание
практики

1. Изучение организационных документов органа или
организации (базы практики)
2. Изучение нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу деятельности органа или организации (базы
практики)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

Индекс
Наименование
Цели и задачи
прохождения
практики

3. Приобретение навыков работы с входящей и исходящей
документацией
4. Приобретение опыта делопроизводства
5. Закрепление навыков самостоятельной работы с
законодательством и его применением для разрешения
конкретных правовых ситуаций
6. Овладение методами деятельности соответствующих
органов, организаций
7. Участие в выполнении некоторых полномочий
структурных подразделений баз практики
8. Приобретение навыков работы с процессуальными и
иными документами
9. Приобретение навыков профессионального общения с
различными категориями лиц при проведении приема
граждан
10. Приобретение навыков профессионального общения с
различными категориями лиц во время присутствия на
различных
мероприятиях
(проверках,
следственных
действиях, судебных заседаниях и др.)
11. Проведение анализа и сбора правовых актов и документов
12. Подготовка отчета о практике
6 зачетных единиц (zet)
Зачет с оценкой

Б2.П.2
«Преддипломная практика»
Цель практики:
Преддипломная практика проводится в целях проверки
профессиональной готовности будущего выпускника к
самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор и
анализ фактического материала для выполнения выпускной
квалификационной работы, проверки на практике ее
основных положений и рекомендаций.
Задачи практики:
- закрепление на практическом уровне теоретических
знаний, полученных в процессе изучения комплекса
дисциплин за прошедший период обучения;
углубленное
изучение
деятельности
органа
(подразделения) соответствующего направления;
углубленное
изучение
практики
органа

Место практики
в структуре
ООП

(подразделения), с целью получения практического опыта в
соответствующем направлении;
- использование теоретических знаний при освоении
функциональных обязанностей по отдельным должностям;
- подготовка проектов процессуальных документов;
- овладение методами и приемами исследования,
анализа, планирования и другими вопросами, связанными с
деятельностью по выбранной профессии;
- сбор материалов для подготовки, научных публикаций
и проведения иных исследований в рамках студенческой
научно-исследовательской работы;
- сбор и обобщение практического материала для
подготовки
выпускной
квалификационной
работы
(бакалаврской работы).
Преддипломная практика является обязательным
разделом ООП бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция и представляет собой вид учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Преддипломная
практика
основывается
на
теоретическом освоении дисциплин, относящихся к базовой
части программы бакалавриата (Философия, История
государства и права России, История государства и права
зарубежных стран, Иностранный язык, Иностранный язык в
сфере юриспруденции, Безопасность жизнедеятельности,
Теория государства и права, Конституционное право,
Административное право, Гражданское право, Гражданский
процесс, Арбитражный процесс, Трудовое право, Уголовное
право, Уголовный процесс, Экологическое право, Земельное
право,
Финансовое
право,
Налоговое
право,
Предпринимательское
право,
Международное
право,
Международное частное право, Криминалистика, Право
социального обеспечения, История, Физическая культура),
вариативной части программы бакалавриата (Логика,
Социология, Политология, Экономика, Профессиональная
этика,
Правовая
статистика,
Римское
право,
Правоохранительные
органы,
Семейное
право,
Административный
процесс,
Прокурорский
надзор,
Муниципальное право, Информационные технологии в
юридической деятельности, История политических и
правовых учений, Русский язык и культура речи,
Наследственное
право,
История
национальной
государственности Татарстана, Элективные курсы по
физической
культуре,
Криминология,
Юридическая
психология, Преступления в сфере экономической

Планируемые
результаты
обучения при
прохождении
практики

деятельности, Судебная медицина, Адвокатура в РФ,
Уголовно-исполнительное право, Судебная психиатрия,
Тактика следственных действий, Назначение наказания судом
и др.).
Освоение компетенций в процессе прохождения
практики способствует формированию знаний, умений и
навыков в области, а так же объектов и видов
профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности бакалавров
включает:
разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка.
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности бакалавров
являются:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная.
В результате прохождения учебной практики у
обучающегося формируются следующие общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации,
в
том
числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства
(ОПК-2);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества
к юридическому сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5);
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной компетентности (ОПК-6);
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права
(ПК-3);
способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владением
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
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.
- методы, способы и средства поиска, систематизации и
обработки правовой информации.
- правила поиска информации в информационных
массивах, технологии взаимодействия индивидуального и
коллективного пользователя с мировыми ресурсами через
специализированные сетевые структуры
- различия между языком и речью, функции языка как
средства
формирования
и
трансляции
мысли,
функциональные стили речи.
- понятие норм права, их основные виды, значение в
правовом регулировании, формы их реализации, виды
нормативных правовых актов, их иерархию, порядок
вступления в силу, понятие и содержание общепризнанных
принципов и норм международного права, международных
договоров РФ, правила, особенности и условия их
применения
- принципы социальной направленности профессии
юриста; задачи юридического сообщества в сфере построения
правового государства
- основные положения этических и других социальных
норм, связанных с деятельностью по обеспечению прав и
законных интересов граждан.

- важность сохранения и укрепления доверия общества к
государству и праву, к представителям юридического
сообщества
- закономерности и особенности профессиональной
речи юриста, соотношение в ней общеупотребительных и
специальных юридических терминов; взаимосвязь культуры
речи и культуры мышления юриста.
- способы, приемы и методику повышения
профессиональной компетентности.
- 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.
- основные права и свободы человека и гражданина.
- методику и тактику проведения следственных
действий, формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений.
основные
понятия,
касающиеся
системы
предупреждения правонарушений.
основные
положения
антикоррупционного
законодательства.
- основные понятия в сфере профессиональной
деятельности.
- основные способы и виды толкования правовых актов.
- основные принципы консультирования в конкретных
видах юридической деятельности.
Уметь:
- самостоятельно осваивать прикладные экономические
знания, необходимые для работы в конкретных сферах
юридической практики.
- применять современные информационные технологии
для поиска, хранения и обработки правовой информации,
оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации.
- строить свою речь в соответствии с языковыми,
коммуникативными и этическими нормами; устранять
ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи
- анализировать процессы, идущие в различных
коллективах и показать особенности их развития с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
- самостоятельно применять современные технологии
для получения новейших знаний в области юриспруденции.
- правильно определять подлежащие применению

нормативные акты, в том числе международные, их
юридическую силу, давать правильное толкование
содержащимся в них нормам, применять нормы
законодательства РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры РФ в
профессиональной деятельности
- юридически квалифицировать действия, направленные
на благо общества, государства и отдельно взятого индивида
- анализировать профессиональные обязанности юриста;
анализировать
содержание,
цели
и
функции
профессиональной деятельности юриста.
- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц
- совершенствовать знания, умения, профессиональноличностные качества
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения.
- осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания сознания.
- правильно составлять и оформлять юридические
документы.
- правильно толковать правовые акты.
- осуществлять квалифицированную юридическую
помощь.
Владеть:
навыками
постановки
экономических
и
управленческих целей и их эффективного достижения,
исходя из интересов различных субъектов и с учетом
непосредственных и отдаленных результатов.
- навыками сбора, хранения и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности,
- навыками работы с компьютером как средством
управления информацией.
- навыками построения речи в соответствии с
коммуникативными и этическими нормами
- навыками адаптации к новым ситуациям с учетом
особенностей и возможностей коллектива, навыками
толерантного отношения к представителям других групп
- навыками соблюдения и применения законодательства
Российской Федерации,
в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации
- приемами использования психологических средств
работы на благо общества и государства
- навыками поведения юриста, соответствующими
требованиям профессиональной этики юриста.
- навыками изложения в письменной форме правовой
информации, связанной с оказанием юридической помощи
гражданам и организациям;
- навыками повышения уровня своей профессиональной
компетентности
- навыками работы с правовыми актами, квалификацией
юридических фактов и обстоятельств.
- навыками работы с юридическими документами.
- навыками принятия необходимых мер о защите прав
человека и гражданина.
- навыками применения технико-криминалистических,
тактических, уголовно-процессуальных и оперативнорозыскных средств и методов.
- навыками применения профилактических мер.
- навыками выявления, обнаружения, фиксации и
оценки коррупционного поведения.
- навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.
- навыками консультирования в конкретных видах
юридической деятельности.
Содержание
практики

1. Изучение организационных документов органа или
организации (базы практики)
2. Изучение нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу деятельности органа или организации (базы
практики)
3. Приобретение навыков работы с входящей и исходящей
документацией
4. Приобретение опыта делопроизводства
5. Закрепление навыков самостоятельной работы с
законодательством и его применением для разрешения
конкретных правовых ситуаций
6. Овладение методами деятельности соответствующих
органов, организаций
7. Участие в выполнении некоторых полномочий
структурных подразделений баз практики
8. Приобретение навыков работы с процессуальными и
иными документами

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
аттестации

9. Приобретение навыков профессионального общения с
различными категориями лиц при проведении приема
граждан
10. Приобретение навыков профессионального общения с
различными категориями лиц во время присутствия на
различных
мероприятиях
(проверках,
следственных
действиях, судебных заседаниях и др.)
11. Проведение анализа и сбора правовых актов и документов
12. Подготовка отчета о практике
3 зачетные единицы (zet)
Зачет с оценкой

Аннотация программы итоговой аттестации
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль: уголовно-правовой
Индекс
Наименование
Цели и задачи
итоговой
аттестации

Место итоговой
аттестации в
структуре ООП

Результаты
освоения ООП

Б3
«Итоговая аттестация»
проведения
итоговой
(государственной)

Цель
аттестации:
- установление соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) и оценки уровня
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной
профессиональной деятельности.
Задачи итоговой (государственной) аттестации:
- определить соответствия подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО;
- установить уровень подготовленности выпускника по
направлению
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата);
- принять решение о присвоении квалификации
бакалавра по результатам итоговой аттестации и выдачи
выпускнику документов об образовании.
Итоговая аттестации обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включена в блок Б3
«Итоговая (государственная) аттестации» и является
заключительным
этапом
обучения
по
данной
образовательной программе.
Итоговая (государственная) аттестация по основной
образовательной программе по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) включает
два этапа:
1) Подготовка и сдача междисциплинарного экзамена
(теории государства
и права, уголовному праву
и
уголовному процессу);
2) подготовка и защита выпускной квалификационной
(бакалаврской) работы.
При
прохождении
испытаний
итоговой
(государственной) аттестации по основной образовательной
программе
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
(профили
подготовки – «Уголовно-правовой») у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации,
в
том
числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства
(ОПК-2);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь (ОПК-5);
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной компетентности (ОПК-6);
способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7).
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права
(ПК-3);
способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владением
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
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юридической деятельности (ПК-16).
Программа итоговой (государственной) аттестации по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профили
подготовки – «Уголовно-правовой») включает в себя два
раздела:
1) Программа и организация проведения итогового
экзамена;
2) Основные задачи по написанию выпускной
квалификационной (бакалаврской) работы.
9 зачетных единиц (zet)
Экзамен
Защита ВКР

