II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Базовая часть (Б1.Б)
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Философия» (Б1.Б.1)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Освоение достижений спектра мировой философской мысли; выявления
настоятельной потребности возрождения традиций самобытных,
философских исканий, присущих русской, российской духовности и
выполняющих смыслообразующую миссию в развитии отечественной
культуры; формирование теоретического взгляда на мир с позиции
активного субъекта, осознающего как самого себя, так и окружающий мир
в многообразии взаимосвязей и взаимодействий.
Изучение дисциплины «Философия» способствует обеспечению
мировоззренческой, методологической и ценностно-ориентированной
подготовке юристов высокого уровня. Философия выполняет
интегративную, гносеологическую, методологическую и аксиологическую
функции в процессе изучения всего комплекса юридических наук.
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.

ОК-1, ОК-2
знать:
– предмет философии, основные философские принципы, законы,
категории, а также их содержание и взаимосвязи;
–
мировоззренческие и методологические основы юридического
мышления;
–
роль философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности;
– основные понятия и категории культурологии, этики и делового этикета,
как направлений научного знания;
уметь:
– ориентироваться в системе философского знания как целостного
представления об основах мироздания и перспективах развития
планетарного социума;
– понимать характерные особенности современного этапа развития
философии;
– применять философские принципы и законы, формы и методы познания
в юридической деятельности.
– анализировать процессы и тенденции, происходящие в современной
поликультурной социальной среде, используя знания о закономерностях
социально-культурного развития;
– прогнозировать поведение человека в типовых социальных ситуациях с
учетом его конфессиональной принадлежности и культурно-этического
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

потенциала;
- понимать значение повышения уровня теоретических знаний как основы
для осуществления профессиональной деятельности.
владеть:
– навыками философского анализа различных типов мировоззрения;
– навыками анализа текстов, имеющих философское содержание;
– навыками использования различных философских методов для анализа
тенденций развития современного общества;
– основными приемами сглаживания противоречий в коллективе с учетом
имеющихся различий в уровне культуры, этического воспитания, а также
конфессиональных убеждений;
- навыками трансформации теоретических знаний в практические умения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
академических часа.
Модуль 1. Философия, ее предмет. Исторические типы философии.
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре.
Тема 1.2. Исторические типы философии. Философские традиции и
современные дискуссии.
Модуль 2. Основные темы и проблемы философии.
Тема 2.1. Философская онтология и методология.
Тема 2.2. Философия познания и методология науки.
Тема 2.3. Философская антропология и аксиология.
Тема 2.4. Философское понимание общества и его истории.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, в том числе для
проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft : Microsoft Windows 10

для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«История» (Б1. Б.2)
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Цель освоения
дисциплины

Область
применения
Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Тематические
разделы
дисциплины

Курс дисциплины «История» занимает важное место в процессе
воспитания общей правовой культуры обучающихся, и служит надёжной
основой для дальнейшего освоения и понимания иных правовых
дисциплин.
Изучение курса «История» позволит обучающимся глубже понимать
общественно-политические процессы, происходящие в России на
современном этапе, а также анализировать их в ходе исторического
развития.
Знание истории, хронологии основных вех развития государства,
понимание исторических корней тех или иных событий помогает
ориентироваться в современном мире.
Осваивая учебную дисциплину «История», студент готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
правоприменительная деятельность
Учебная дисциплина «История» является базовой (обязательной)
дисциплиной Блока 1 ОПОП ВО.
Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Конституционное право»»,
«Государственная служба»
ОК-3, ПК-3
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития России, основное содержание внутренней и
внешней политики правителей страны на всех этапах исторического
развития, основные взгляды государственных и общественных деятелей
на развитие страны, особенности общественного, культурного,
экономического, политического и социального развития России.
Уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма; осмысливать содержание взглядов
на внешнюю и внутреннюю политику, общественную и культурную
жизнь России различных государственных и общественных деятелей на
разных этапах существования страны во взаимосвязи с правосознанием,
правовым мышлением и правовой культурой.
Владеть: исторической терминологией, методами истории, навыками
периодизации исторических событий, навыками анализа различных
исторических явлений, навыками критического анализа взглядов на
внешнюю и внутреннюю политику, общественную и культурную жизнь
России различных государственных и общественных деятелей на разных
этапах существования страны с точки зрения соответствия их
правосознанию, правовому мышлению, правовой культуре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
МОДУЛЬ № 1 «История государства и права России с IX по XIХ в.»
Тема 1. Введение в курс
Тема 2. Древняя Русь в IX –XIII вв.
Тема 3. Россия в XIV- XVI вв.
Тема 4. Россия в XVII -XVIII вв.
Тема 5. Россия в XIX в.
МОДУЛЬ № 2 «История государства и права России в ХХ в.»
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

Тема 6. Россия в начале XX века
Тема 7. Россия в годы революций и гражданской войны
Тема 8. Советское государство в 20-30-е годы XX века
Тема 9. Cоветский Союз в период Второй мировой войны и в
послевоенные годы (1939-1953 гг.)
Тема 10. СССР в 50-х – начале 80-х гг. XX века
Тема 11. СССР и Россия во второй половине 80 –х гг. - начале XXI века
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, в том числе для
проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft : Microsoft Windows 10

для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Иностранный язык» (Б1.Б.2)
Цель освоения
дисциплины
Область
применения

формирование у обучающихся способности и готовности к
межкультурному общению
1. Освоение обучающимися языкового материала — лингвистических,
социолингвистических, культурологических, дискурсивных знаний, в том
числе расширение словарного запаса за счет общеупотребительной,
общенаучной, общегуманитарной и правовой лексики.
2. Развитие и совершенствование навыков чтения литературы на
иностранном языке с целью получения общекультурной, а также
профессионально значимой информации. Поскольку чтение как вид
речевой деятельности широко востребовано при решении многих
профессиональных задач, востребовано овладение всеми видами чтения
(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).
3. Развитие и совершенствование навыков говорения (монологической и
диалогической речи) и аудирования ориентировано на выражение и
понимание информации и разных коммуникативных намерений,
характерных для бытовой и профессионально-деловой сфер деятельности
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Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

будущих юристов, а также для ситуаций социокультурного общения
(сообщение, доклад, дискуссия).
4. Развитие навыков переработки информации на иностранном языке в
различные виды текстовых документов (посредством перевода,
реферирования, аннотирования и др.).
5. Развитие и формирование навыков письма, при обучении которому
главной задачей является формирование умений вести личную и деловую
переписку, составлять резюме и заявления, заполнять формуляры и
анкеты.
6. Формирование навыков достижения смысловой эквивалентности при
передаче информации социокультурного и профессионального характера
с иностранного языка на русский язык (перевод).
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП ВО.

ОК-7, ОПК-9
знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной (юридической) деятельности;
уметь: грамотно и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке в рамках изученной тематики, читать и переводить
тексты юридической направленности;
владеть: необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке в рамках изученной тематики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц – 360
академических часов.
Модуль1. Тема 1.1. Понятие права.
Тема1.2. Профессия юриста
Модуль 2. Тема 2. 1. Законотворческая деятельность
Основной закон России
Тема 2.2. Государственное и политическое устройство
России и стран изучаемого языка. Уставы субъектов РФ
Модуль 3. Тема.3. 1 Национальные судебные системы.
Тема 3. 2. Судебная система РФ
Модуль 4. Тема 4.1. Национальные правовые системы
Тема 4.2. Судебный надзор. Уголовно-правовая система РФ.
Модуль 5. Тема 5.1 Типы и виды правонарушений. Криминология.
Тема 5.2. Антикоррупционное законодательство Адвокатура.
Модуль 6. Тема 6.1. Уголовно-исполнительное право.
Тема 6.2. Цели наказания и виды наказания
Модуль 7. Тема 7.1 Отрасли права. Конституционное право
англоязычных стран
Тема 7.2 Земельное право. Семейное право. Экологическое право
Модуль 8. Тема 8.1 Процесс ареста. Права подозреваемого.
Тема 8.2 Расследование преступлений.
Модуль 9. Тема 9.1 Стадии судебного разбирательства
Тема 9.2 Экспертиза в судопроизводстве
Модуль 10. Тема 10.1 Международное право. Декларация прав человека.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

ООН
Тема 10.2 Право Евросоюза
Модуль 11. Тема 11.1 Международное право и национальная защита прав
и свобод человека с ограниченными возможностями
Тема 11.2 Международные стандарты осуществления правосудия
Модуль 12. Тема 12.1 Юридическая конфликтология
Тема 12.2 Современные вызовы юридической профессии
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, в том числе для
проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Лингафонный кабинет.
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft : Microsoft Windows 10

для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.4)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Освоение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
необходимо для формирования у обучающихся профессиональной
культуры безопасности (ноксологической культуры), представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с
требованиями к безопасности и защищенности человека в чрезвычайных
ситуациях. Реализация этих требований гарантирует сохранение
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в
экстремальных условиях.
• теоретическое познание чрезвычайных и экстремальных ситуаций;
•
овладение
приемами
рационализации
жизнедеятельности,
ориентированными на снижение антропогенного воздействия на
природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
• выработка правильных поведенческих действий в различных ситуациях
чрезвычайного характера;
• психологическое моделирование ситуаций;
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Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

• развитие мотивации сохранения жизни и воспитание чувства
ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой
части Блока 1ОПОП ВО.
ОК-6, ОК-9
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
Владеть: порядком и правилами оказания первой помощи пострадавшим,
средствами индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения; первичными средствами пожаротушения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
академических часа.
Модуль 1. «Характеристика принципов безопасной жизнедеятельности»

Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Человек и техносфера.

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

Воздействие на человека вредных и опасных факторов среды
обитания и защита от них. Современный мир опасностей. Основные
принципы, системы и методы защиты человека и окружающей среды от
опасностей различного характера

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их
реализации

Организация защиты населения в мирное и военное время
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)


Средства индивидуальной защиты и порядок их использования

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
человека. Психофизиологические и эргономические основы безопасности
Модуль 2 «Практические основы безопасности жизнедеятельности»

Психофизиологические и эргономические условия организации и
безопасности труда. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Организация рабочего места для выполнения работы по профилю
профессиональной деятельности.

Психологический тренинг устойчивости в экстремальной ситуации.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровьесберегающие
технологии. Определение уровня психофизического состояния человека
Основы техники безопасности и охраны здоровья персонала

Основы организации первой медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях. Приемы и способы оказания первой
медицинской помощи себе и пострадавшему человеку.
Основы
десмургии. Транспортная иммобилизация при переломах конечностей.
Реанимация

Управление
безопасностью
жизнедеятельности.
Правовые,
нормативно-технические и организационные основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Кабинет первой помощи (первой медицинской помощи).
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Физическая культура и спорт» (Б1.Б.5)
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Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Целью физического воспитания обучающихся является формирование
физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности
В высших учебных заведениях «Физическая культура и спорт»
представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент
целостного развития личности. «Физическая культура и спорт» является
компонентом общей культуры, психофизического становления и
профессиональной подготовки студента в течение всего периода
обучения.
Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» обеспечивает
подготовку специалиста к следующим видам профессиональной
деятельности:
правоохранительной.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент при
овладении программой курса:
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
выявление и предупреждение угроз безопасности личности,
общества и государства;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие
и расследование преступлений и иных правонарушений.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 (базовая
часть) ОПОП ВО.

ОК-8, ОК-9
знать:
- социальную значимость физической культуры и ведения здорового
образа жизни в развитии личности, повседневной жизни и
профессиональной деятельности человека;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
- способы контроля и самоконтроля при занятиях физическими
упражнениями;
уметь:
- выполнять комплексы физической культуры и атлетической гимнастики;
- оценить физическое развитие, физическую подготовленность,
функциональное состояние человека;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
владеть:
- понятийным аппаратом для повышения работоспособности, сохранения
и укрепления здоровья человека;
- навыками по формированию здорового образа жизни в процессе
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

активной творческой деятельности;
- навыками самостоятельных занятий физической культуры;
- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Теоретический раздел
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
обучающихся
Социально-биологические основы физической культуры
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений
Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка
(ППФП)
обучающихся
Методико-практический раздел
Определение
качественных
характеристик
результативности
образовательно-воспитательного процесса по физической культуре.
Способы выявления положительных сторон физкультурно-спортивной
деятельности
Методики оценки функционального состояния организма, двигательной
активности, суточных энергетических затрат и общей физической
работоспособности. Расчёт оптимального объёма двигательной
активности
Методы оценки уровня состояния здоровья. Методы оценки и коррекции
осанки
и
телосложения.
Простейшие
методики
самооценки
работоспособности, усталости, утомления и применение средств ФК для
их направленной коррекции. Методики дыхательной гимнастики.
Методики
корригирующей
гимнастики
для
глаз.
Разработка
индивидуальных программ здорового образа жизни.
Методика оценки уровня и динамики общей и специальной физической
подготовленности по избранному виду спорта или системе физических
упражнений. Методика применения средств физической культуры для
направленного воспитания отдельных физических качеств. Методика
проведения элементов учебно-тренировочного занятия.
Занятия избранными видами спорта. Методика начальной подготовки в
избранных видах спорта, изучение основ спортивной тренировки.
Методика составления и проведения самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
гигиенической
и
тренировочной
направленности. Основы методики массажа и самомассажа. Средства и
методы мышечной релаксации
Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и
функциональной
подготовленности.
Методы
регулирования
психоэмоциального состояния. Методы оценки и коррекции осанки и
телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического
развития (стандарты, индексы, программы, формулы) Методы
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

самоконтроля функционального состояния организма (функциональные
пробы).
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
профессионально-прикладной
физической
подготовки.
Методики
эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
двигательными умениями и навыками Методы регулирования
психоэмоциального состояния и способы их применения на занятиях
физической культурой и спортом. Методы оценки и коррекции
профессионального здоровья. Методика формирования и контроля
профессионально
важных
психофизических
и
личностных
профессионально важных качеств в процессе освоения избранного вида
спорта. Методика проведения производственной гимнастики
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Спортивный зал.
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016

Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«История государства и права России» (Б1.Б.6)
Цель освоения
дисциплины

Осваивая учебную дисциплину «История государства и права России»,
обучающийся готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
 правоприменительная деятельность, которая подразумевает обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов; правовое обеспечение служебной
деятельности; обеспечение международного сотрудничества в правовой
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Область
применения
Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Тематические
разделы
дисциплины

Материальнотехническое и

сфере.
Освоение дисциплины необходимо для формирование юридического
мышления; владения методикой самостоятельной работы юриста.
Учебная дисциплина «История государства и права России» является
базовой (обязательной) дисциплиной Блока 1 ОПОП ВО.
Изучение учебной дисциплины «История государства и права России»
предполагает наличие у обучающихся знаний в области «Истории».
Освоение дисциплины «История государства и права России» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин
«Конституционное право»», «Государственная служба»
ОК-3,ПК-3
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы, закономерности и особенности государственного
и правового становления и развития России, важнейшие памятники
российского права
Уметь: осмысливать государственные и правовые процессы, события и
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма,
анализировать и толковать исторические правовые акты
Владеть: историко-правовой терминологией, методами истории
государства и права, навыками периодизации исторических событий в
сфере государства и права, навыками анализа различных историкоправовых и государственных явлений, навыками работы с правовыми
актами
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
академических часов.
Модуль 1. История государства и права России с IX по XIХ в.
Тема 1. История государства и права как наука
Тема 2. Государство и право в IX-XI вв.
Тема 3. Государство и право в XII- XIV вв.Тема Тема 4. Государство и
право в XV вв.
Тема 5. Государство и право в XVI вв.
Тема 6. Государство и право в XVII вв.
Тема 7. Государство и право в первой половине XVIII вв.
Тема 8. Государство и право во второй половине XVIII вв.
Тема 9. Государство и право в первой половине XIX вв.
Тема. 10 Государство и право в первой половине XIX вв.
Модуль 2. История государства и права России в XX в.
Тема. 11 Государство и право в первом десятилетии XX вв.
Тема. 12 Государство и право во втором десятилетии XX вв.
Тема. 13 Государство и право в третьем десятилетии XX вв.
Тема. 14 Государство и право в четвертом десятилетии XX вв.
Тема. 15 Государство и право в пятом десятилетии XX вв.
Тема. 16 Государство и право в шестом десятилетии XX вв.
Тема. 17 Государство и право в седьмом десятилетии XX вв.
Тема. 18 Государство и право в восьмом десятилетии XX вв.
Тема. 19 Государство и право в девятом десятилетии XX вв.
Тема. 20 Государство и право в последнем десятилетии XX вв.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
21

учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«История государства и права зарубежных стран» (Б1.Б.7)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенции
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Цели: дисциплины «История государства и права зарубежных стран» изучение закономерностей развития государства и права в конкретно
исторических условиях зарубежных стран со времени их возникновения и
до наших дней; познание причин и условий возникновения и развития
органов государства, основных институтов права; формирование
юридического мышления; владение методикой самостоятельной работы
юриста.
экспертно-консультационная деятельность – консультирование по
правовым вопросам; проведение правовой экспертизы нормативных
правовых актов.
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится
к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.

ОК-3, ОПК-3, ПК-15
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права зарубежных стран.
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, токовать и правильно применять
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

правовые нормы.
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252
академических часа.
Модуль 1. Введение в предмет и методология его изучения. Государство и
право Древнего мира.
Модуль 2. Государство и право эпохи Средних веков.
Модуль 3. Государство и право Англии и США в Новое и Новейшее
время.
Модуль 4. Государство и право Франции и Германии в Новое и Новейшее
время. Государство и право Китая и Японии в Новое и Новейшее время.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Теория государства и права» (Б1.Б.8)

Цель освоения
дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Теория государства и права»
является формирование у обучающихся фундаментальных основ
правопонимания на основе изучения достижений отечественной и
зарубежной политико-правовой мысли, понимания сущности и
социального назначения права и государства, их взаимосвязи, овладение
базовой юридической терминологией, позволяющей обучающимся
изучать положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин,
понимание механизма правового регулирования, значения его отдельных
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Область
применения

Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

элементов, понимания роли органов прокуратуры в обеспечении
законности и правопорядка.
Задачами учебной дисциплины «Теория государства и права» являются
формирование умения и готовности выпускника в процессе своей
профессиональной деятельности оперировать основными юридическими
понятиями и категориями, формирование основ профессионального
правового сознания и правовой культуры.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится
обучающийся, усвоивший дисциплину «Теория государства и права»:
-экспертно - консультационная деятельность.
Учебная дисциплина «Теория государства и права» входит в базовую
часть блока учебных дисциплин (модулей) ОПОП ВО специалитета по
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
Для освоения учебной дисциплины «Теория государства и права»
обучающемуся требуется знания, полученные при изучении дисциплин
«История» и «Обществознание», сформированные на среднем (полном)
общем уровне образования.
Дисциплина «Теория государства и права» является базовой для изучения
следующих
учебных
дисциплин:
конституционное
право,
административное право, гражданское право, гражданский процесс,
уголовное право, уголовный процесс, международное право.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-15, ПК-28, ПК-31, ПК-33
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права, исторические типы и формы государства и права, их
сущность и функции;
- понятие и структуру механизма правового регулирования, значение его
отдельных элементов (норм права, форм (источников) права,
правоотношений, актов реализации и применения права и пр.); механизм
государства, его значение и структуру;
- понятие, виды и способы толкования права.
- понятие, содержание и взаимосвязь правосознания и правовой культуры.
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;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
-навыками реализации правовых норм;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288
академических часов.
Модуль № 1 «Введение в теорию государства и права»
Тема 1. Теория государства и права как юридическая наука
Тема 2. Методология теории государства и права
Тема 3. Власть и социальные нормы в первобытном обществе
Тема 4. Происхождение государства
Тема 5. Происхождение права
Тема 6. Понятие, признаки и сущность государства
Тема 7. Типология государств
Модуль № 2. «Общее учение о государстве и праве»
Тема 8. Форма государства
Тема 9. Функции государства
Тема 10. Механизм государства
Тема 11. Государство в политической системе общества
Тема 12. Понятие и признаки права
Тема 13. Право в системе социальных регуляторов
Тема 14. Государство и право. Право и другие социальные институты
Модуль № 3 «Функционирование механизма правового регулирования»
Тема 15. Правовое регулирование: понятие, признаки, виды.
Тема 16. Норма права
Тема 17. Формы (источники) права
Тема 18. Система права и система законодательства
Тема 19. Правотворчество
Тема 20. Юридическая техника
Тема 21. Юридические ошибки
Тема 22. Правоотношения
Тема 23. Реализация права
Тема 24. Толкование права
Тема 25. Правомерное поведение
Тема 26. Правонарушение: понятие, признаки, виды
Тема 27. Юридическая ответственность
Модуль № 4 «Право как феномен культуры общества»
Тема 28. Правосознание и правовая культура
Тема 29. Законность и правопорядок
Тема 30. Правовые системы современности
Тема 31. Государство, право, личность
Тема 32. Правовое государство
Тема 33. Социальное государство
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
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наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Конституционное право» (Б1.Б.9)
Цели освоения
учебной
дисциплины

Курс «Конституционное право» знакомит обучающихся с отраслью и
наукой конституционного права, получение знаний о конституционном
строе РФ, основных правах и свободах человека и гражданина в РФ,
федеративном
устройстве
России,
системе
высших
органов
государственной власти в РФ и конституционных основах местного
самоуправления.

Область
применения
Место учебной
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО


правотворческая деятельность

правозащитная деятельность
Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части
Блока 1 ОПОП ВО.
Изучению дисциплины «Конституционное право» предшествует
овладение следующими дисциплинами: теория государства и права,
история государства и права России.
Полученные
в
результате
изучения
учебной
дисциплины
«Конституционное право» знания, умения и навыки являются важной
составной
частью
профессиональной
подготовки
юриста.
Конституционное
право
необходимо
для
изучения
курса
административного, гражданского права, гражданского процесса,
уголовного права, уголовного процесса, экологического, международного,
муниципального права.
ОК-5, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-14, ПК-32, ПК-34

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения

В результате освоения дисциплины специалист должен:
Знать:
● общие категории и понятия конституционного права, а также
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дисциплины

специальные термины, применяемые в конституционно-правовом
законодательстве;
● специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности
субъектов конституционно-правовых отношений;
● источники конституционного права, их соотношение по юридической
силе;
● значение, особенности и содержание Конституции Российской
Федерации, этапы ее развития;
● значение и содержание основ конституционного строя Российской
Федерации; конституционные характеристики Российского государства;
конституционные основы экономической, общественно-политической и
духовно-культурной деятельности в Российской Федерации;
● основы правового положения личности; становление и развитие
института
гражданства
Российской
Федерации,
содержание
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
способы защиты прав и свобод личности;
● федеративное устройство России, основные этапы его становления и
развития;
принципы
современного
российского
федерализма;
конституционно-правовой статус Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
●
конституционные
основы
организации
и
обеспечения
функционирования системы органов государственной власти и местного
самоуправления;
Уметь:
● обобщать полученные знания в области конституционного права;
● правильно применять теоретические знания по конституционному
праву, в том числе свободно оперировать конституционно-правовыми
терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой и
правоприменительной практике;
● правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере
конституционно-правового регулирования общественных отношений;
● анализировать нормативные правовые акты, регулирующие
общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного
права;
●толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные
способы и виды толкования;
● анализировать решения Конституционного Суда Российской
Федерации, руководствоваться ими в своей профессиональной
деятельности;
● принимать правовые решения в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного
права;
● применять процедурные нормы конституционного права, необходимые
для реализации конституционных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина, полномочий органов и должностных лиц государственной
власти и местного самоуправления.
Владеть:
● владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых
актов органов государственной власти и местного самоуправления –
источников конституционного права;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое
обеспечение
дисциплины

● владеть навыками властно-организационной и правоприменительной
деятельности в сфере государственной власти и местного самоуправления,
разработки и экспертизы соответствующих правоприменительных актов;
● владеть навыками правозащитной деятельности; обжалования действий
(бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных лиц
государственной власти и местного самоуправления; консультирования
граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод;
● владеть навыками консультирования органов и должностных лиц
государственной власти и местного самоуправления в области
конституционного права.
Общая трудоемкость – 216 часов, 6 зачетных единиц.
Модуль 1 «Конституция РФ и основы конституционного строя РФ»
Тема 1: Конституционное право в системе российского права
Тема 2: Конституция Российской Федерации и её развитие
Тема 3: Основы конституционного строя Российской Федерации
Модуль 2 «Основы правового статуса личности в РФ, федеративное
устройство РФ»
Тема 4: Основы правового статуса личности в Российской Федерации
Тема 5: Гражданство Российской Федерации
Тема 6: Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и
иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации
Тема 7: Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации
Тема 8: Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации
Тема 9: Федеративное устройство России
Модуль 3 «Система органов государственной власти РФ»
Тема 10: Конституционные основы системы органов государственной
власти в Российской Федерации
Тема 11. Избирательное право и избирательный процесс в Российской
Федерации
Тема 12. Президент Российской Федерации
Тема 13: Федеральное Собрание Российской Федерации
Тема 14: Правительство Российской Федерации
Тема 15: Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации
Тема 16. Конституционный Суд Российской Федерации
Модуль 4 «Система органов государственной власти субъектов РФ и
местное самоуправление»
Тема 17: Система органов государственной власти субъектов Российской
Федерации
Тема 18: Конституционные основы местного самоуправления в
Российской Федерации
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
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том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Административное право» (Б1.Б.10)
Цель
освоения во-первых, углубленное изучение основных административно-правовых
дисциплины
институтов отрасли административного права;
(модуля)
во-вторых, освоение нормативно-правового и теоретического материала
по вопросам административно-правовой организации государственного
управления в Российской Федерации;
в-третьих, формирование профессиональных компетенций, связанных с
разработкой
и
реализацией
правовых
норм,
регулирующих
правоотношения, связанные с организацией и осуществлением
исполнительной власти в Российской Федерации, ее формами и методами
реализации, обеспечением законности при применении указанных норм,
правильным применением административно-правовых норм на практике.
Область
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
применения
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм; составление юридических
документов.
правоохранительная
деятельность:
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства; выявление
и предупреждение угроз безопасности личности, общества и государства;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование преступлений и иных правонарушений; оказание помощи
физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных
интересов;
обеспечение
международного
взаимодействия
правоохранительных органов; правовое обеспечение служебной
деятельности; обеспечение реализации актов применения права; поиск,
получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в сфере национальной безопасности,
обеспечения законности и правопорядка.
Место
Базовая (обязательная) часть Блока 1 ОПОП ВО
дисциплины
в
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структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-16
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
- содержание государственного управления, сущность и систему
исполнительной власти, ее формы и методы реализации, систему
субъектов административного права, их административно-правовой
статус, гарантии обеспечения и защиты их прав, свобод и законных
интересов, специфику административного принуждения и его видов,
понятие и особенности административной ответственности, систему
административных наказаний, правила их назначения, порядок
производства по делам об административных правонарушениях, способы
обеспечения законности и дисциплины (модуля) в сфере реализации
исполнительной власти, специфику организации государственного
управления и особенности административно-правового регулирования в
отраслях
экономики,
социально-культурного
комплекса
и
административно-политической сферы.
Уметь:
- толковать и правильно применять административно-правовые нормы;
- оперировать административно-правовыми категориями и понятиями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
административно-правовые отношения;
- осуществлять правовую экспертизу правовых актов, содержащих
административно-правовые нормы;
- давать квалифицированные консультации по вопросам подготовки
правовых актов управления; давать правовую оценку поведения субъектов
в сфере государственного управления;
- выявлять проблемы административного законодательства, определять
пути их решения;
Владеть:
- юридической терминологией, используемой в науке административного
права и административном законодательстве;
- навыками анализа административно-правовых норм, юридических
фактов и возникающих в связи с ними административно-правовых
отношений;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- навыками работы с нормативными правовыми актами, дополнительной
юридической литературой по административному праву;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики применительно к вопросам государственного управления, а
также принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и
гражданина в данной сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216
академических часов.
Модуль 1. Субъекты административного права
Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть
Тема 2. Предмет, метод и система административного права
Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения
Тема 4. Административно-правовой статус гражданина
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Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной
власти
Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих
Тема 7. Административно-правовой статус государственных и
негосударственных предприятий и учреждений.
Модуль 2. Административно-правовые формы и методы реализации
исполнительной власти
Тема 8. Административно-правовые формы реализации исполнительной
власти
Тема 9. Административно-правовые методы реализации исполнительной
власти
Тема 10. Административное принуждение
Тема 11. Административное правонарушение и административная
ответственность
Тема 12. Сущность и виды административного процесса
Тема 13. Административно-процедурная деятельность
Тема 14. Административная юрисдикция
Тема 15. Производство по делам об административных правонарушениях
Тема 16. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере
реализации исполнительной власти
Тема 17. Административно-правовые режимы
Модуль 3. Административно-правовая организация государственного
управления
Тема 18. Государственное управление в сфере экономики
Тема 19. Государственное управление социально-культурной сферой
Тема 20. Государственное управление в области обороны
Тема 21. Государственное управление в области безопасности
Тема 22. Государственное управление в области внутренних дел
Тема 23. Государственное управление в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Тема 24. Государственное управление в области юстиции
Тема 25. Государственное управление в области иностранных дел
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
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использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Гражданское право» (модуль) (Б1. Б.11)
«Гражданское право» (часть I) (Б1. Б.11.1)
«Гражданское право» (часть II) (Б1. Б.11.2)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Изучение учебной дисциплины «Гражданское право» способствует
пониманию сущности основных цивилистических конструкций и
осмысление содержания доктринальных положений гражданского права,
теоретических и практических проблем в сфере гражданского права,
приобретению навыков толкования гражданско-правовых норм и их
применения к конкретным практическим ситуациям в соответствии с
гражданским законодательством, навыков составления юридических
документов.
правоприменительная деятельность;
экспертно-консультационная деятельность
Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части Блока 1
ОПОП ВО и находится в логической и содержательно-методической связи
с другими дисциплинами, такими как: «Теория государства и права»,
«Конституционное право», «История государства и права России»,
«Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности».
Изучение курса «Гражданское право» создает основу для изучения
последующих дисциплин: «Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс)», «Арбитражный процесс», «Земельное право»,
«Предпринимательское право», «Жилищное право», «Семейное право»,
Производственная практика.
ОПК-5, ОПК-7, ПК-5, ПК-11, ПК-15, ПК-17.
Знать:
источники гражданского права и их соотношение, содержание; понятия и
основные теоретические положения науки гражданского права;
актуальные проблемы правового регулирования; правовые позиции
высших судебных органов по гражданско-правовым вопросам; виды
гражданско-правовых документов и требования к ним;
Уметь:
выявлять и анализировать проблемы правового регулирования
гражданских правоотношений, давать оценку проектам нормативных
актов, толковать нормы гражданского права, анализировать локальные
акты, обобщать судебную практику и правовые обычаи, давать
обоснованные
юридические
заключения
и
консультации
по
гражданско-правовым вопросам, правильно составлять и оформлять
договоры, претензии, акты и иные юридические документы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

законодательством Российской Федерации; применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
Владеть:
навыками работы с гражданским законодательством, судебной
практикой, локальными актами и правовыми обычаями; навыками
поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения
теоретических и практических вопросов; навыками оказания
консультационной помощи, составления правовых заключений в
конкретных видах гражданско-правовой деятельности; навыками
составления гражданско-правовых документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц – 684
академических часа.
Модуль I . Общая характеристика гражданского права
1.Понятие гражданского права как ветви (отрасли) права, как науки и как
учебной дисциплины
2.Источники гражданского права
Модуль II. Гражданское правоотношение
3.Гражданское правоотношение
4.Граждане как субъекты гражданского права
5.Юридические лица как субъекты гражданского права
6.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского права
7.Объекты гражданских прав
8.Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Сделки.
9.Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей.
Защита
субъективных
гражданских
прав.
Представительство. Доверенность
10.Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Модуль III. Право собственности и другие вещные права
11.Общие положения о праве собственности
12. Право собственности физических и юридических лиц
13.Право государственной и муниципальной собственности
14.Право общей собственности
15.Вещные права, отличные от права собственности (ограниченные
вещные права)
16. Защита права собственности и других вещных прав
Модуль IV. Обязательственное право. Общие положения
17.Общие положения об обязательствах
18.Исполнение обязательств
19.Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств
20.Ответственность за нарушение обязательств
21.Прекращение обязательств
22.Общие положения о договоре
Модуль V. Обязательства по передаче имущества в собственность и
пользование
23.Общие положения о договоре купли-продажи
24.Договор розничной купли-продажи
25.Договор поставки . Поставка товаров для государственных или
муниципальных нужд
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Материальнотехническое и
учебнометодическое

26.Договор контрактации.
27.Договор энергоснабжения.
28.Договор продажи
недвижимости. Договор продажи предприятия
29.Договор мены
30.Договор дарения
31.Договоры ренты
32.Общие положения о договоре аренды.
33.Отдельные виды договора аренды.
34.Договор найма жилого помещения
35.Договор безвозмездного пользования (ссуды)
Модуль VI. Обязательства по выполнению работ
36.Общие положения о договоре подряда
37.Отдельные виды договора подряда
38.Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
Модуль VII. Обязательства по оказанию услуг
39.Договоры возмездного оказания услуг
40.Транспортные обязательства
41.Договор транспортной экспедиции
42.Договор займа. Кредитный договор.
43. Договор финансирования под уступку денежного требования
44.Договор банковского вклада
45.Договор банковского счета
46.Правовое регулирование расчетов
47.Договор хранения
48.Договор страхования
49.Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.
Договор комиссии. Агентский договор.
50.Договор доверительного управления имуществом
Модуль VIII. Обязательства из иных сделок
51. Договор коммерческой концессии
52.Договор простого товарищества
53.Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и
пари.
Модуль IX. Внедоговорные обязательства
54.Обязательства вследствие причинения вреда
55. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Модуль X. Права на результаты интеллектуальной деятельности средства
индивидуализации
56.Общие положения о правах на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
57.Авторское право и смежные права
58.Патентное право
59. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий
Модуль XI. Наследственное право.
60.Наследственное право
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
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обеспечение
дисциплины
(модуля)

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО

«Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» (Б1.Б.12)
Цель
освоения Целями дисциплины «Гражданское процессуальное право (Гражданский
учебной
процесс)» являются формирование у обучающихся знаний, умений и
дисциплины
навыков по толкованию и применению норм, регламентирующих
гражданское судопроизводство, решению практических ситуаций,
составлению
процессуальных
документов,
ознакомление
с
теоретическими и практическими проблемами дисциплины.
Область
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится
применения
обучающийся:
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- рассматривать и разрешать дела посредством гражданского,
административного судопроизводства во всех судебных инстанциях;
- подготавливать и выносить законные, обоснованные и мотивированные
судебные акты;
- подготавливать поступившие гражданские, административные дела к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалы, заявления и
жалобы к разрешению.
Правоприменительная деятельность.
Место
Дисциплина «Гражданское процессуальное право (Гражданский
дисциплины
процесс)» относится к Блоку Б1. и является дисциплиной базовой части
(модуля) в
ОПОП ВО.
структуре ОПОП Учебной дисциплине предшествует изучение дисциплин: «Теория
ВО
государства и права», «Конституционное право», «Судоустройство и
правоохранительные органы», «Гражданское право», «Трудовое право».
Учебная дисциплина является необходимой основой для изучения
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последующих дисциплин «Арбитражный процесс», «Административное
судопроизводство», «Особенности судопроизводства по отдельным
категориям гражданских дел», «Доказывание в гражданском и
административном судопроизводстве», «Контрольная функция суда в
исполнительном производстве», «Профессиональные навыки работы
судьи, прокурора и представителя в гражданском и административном
судопроизводстве», «Экспертиза в судопроизводстве».
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ОК-6, ОПК-5, ОПК-9, ПК-5; ПК-13.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать основные положения гражданского процессуального права,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
отрасли, правовой статус участников гражданского процесса, порядок
рассмотрения и разрешения гражданских дел во всех судебных
инстанциях, порядок принятия законных и обоснованных судебных актов,
требования, к ним предъявляемые;
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; правильно составлять и оформлять
юридические документы; обеспечивать порядок рассмотрения и
разрешения гражданских дел во всех судебных инстанциях, порядок
принятия законных и обоснованных судебных актов в строгом
соответствие с гражданским процессуальным законодательством
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками подготовки процессуальных документов, навыками
анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм процессуального права.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252
разделы (модули) академических часа.
дисциплины
Модуль 1. Предмет и система курса «Гражданский процесс». Принципы
гражданского
судопроизводства
Гражданские
процессуальные
правоотношения и их субъекты
Тема 1. Предмет и система курса «Гражданский процесс»
Тема 2. Принципы гражданского судопроизводства
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения
Тема 4. Стороны в гражданском процессе
Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе
Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе
Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих
права, свободы и законные интересы других лиц
Тема 8. Представительство в суде
Модуль 2. Общие вопросы гражданского процесса
Тема 9. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Тема 10. Процессуальные сроки
Тема 11. Судебные расходы. Судебные штрафы
Тема 12. Доказывание и доказательства
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Тема 13. Иск
Модуль 3. Производство в суде первой инстанции
Тема 14. Возбуждение гражданского дела
Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству
Тема 16. Судебное разбирательство
Тема 17. Постановления суда первой инстанции
Тема 18. Заочное производство и заочное решение
Тема 19. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора Российской Федерации
Тема 20. Упрощенные виды производств в гражданском процессе
Тема 21. Особое производство
Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц
Модуль 4. Пересмотр судебных постановлений по гражданским делам.
Исполнительное производство. Альтернативные способы урегулирования
споров
Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции
Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции
Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу
Тема 27. Исполнение судебных постановлений по гражданским делам
Тема 28. Альтернативные способы урегулирования споров.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
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«Трудовое право» (Б1.Б.13)
Цели освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых

Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является
подготовка
специалиста,
обладающего
набором
компетенций,
включающих знание, понимание и навыки в области трудового права,
способного к творческому и самостоятельному осмыслению и
практическому
применению
полученных
знаний
в
своей
профессиональной деятельности.
Для достижения указанной цели на основе изучения основополагающих
международно-правовых актов, конституционных положений, основных
принципов правового регулирования трудовых отношений, норм
трудового законодательства, локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, и судебной практики ставятся следующие задачи:
- формирование глубоко осознанного, опирающегося на научно
обоснованные концепции и доктрины представления об основах
правового регулирования отношений в сфере труда в Российской
Федерации, умения выявлять тенденции развития законодательства и
правоприменительной практики в этой сфере;
-развитие правового мышления, способствующего пониманию того, что
право каждого на свободу труда относится к числу важнейших социальноэкономических прав и принципов;
-знание студентами вопросов происхождения, правовой природы,
сущности и тенденций развития трудового законодательства;
-выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права;
-формирование навыков применения норм трудового законодательства в
практической деятельности.
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие правовых решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с
профилем профессиональной деятельности;
составление юридических документов;
правовое обеспечение служебной деятельности;
обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере;
Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1 ОПОП
ВО.
Изучение дисциплины целесообразно после получения обучающимися
знаний по гуманитарному, социальному циклу, в частности по
философии.
Освоение данной учебной дисциплины предполагает наличие у студента
базовых знаний в области прав человека, общепризнанных
международных принципов, знание общетеоретических категорий и
концепций юридической науки, общей теории права и его содержания в
области отраслевых юридических наук, прежде всего конституционного
права.
Освоение дисциплины «Трудовое право» является необходимым условием
для адекватного понимания и практического применения остальных
дисциплин гражданско-правовой специализации, предметом которых
являются отдельные институты или иные сферы регулирования трудового
права.
ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5
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компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы
дисциплины
(модуля)

Материально техническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные способы и направления использования, исполнения,
соблюдения и применения норм трудового права, а также основные
способы и направления использования, исполнения, соблюдения и
применения норм трудового права участниками трудовых отношений;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями трудового
права; правильно толковать реализуемые нормы права, а также из массива
норм трудового права, отбирать нормы применительно к конкретной
трудо-правовой ситуации; правильно применять принципиальные
положения трудового законодательства;
владеть: навыками анализа правовых норм и общественных отношений, а
также навыками использования, исполнения, соблюдения и применения
правовых норм в типичных ситуациях, возникающих в сфере трудового
права
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252
академических часа.
Модуль 1.
Раздел 1 Вопросы общей части трудового права
Раздел 2 Трудовой договор
Модуль 2.
Раздел 3 Рабочее время и время отдыха
Раздел 4 Заработная плата и материальная ответственность
Раздел 5 Дисциплина труда. Охрана труда
Раздел 6 Трудовые споры
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
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«Уголовное право» (модуль) (Б1. Б.14)
«Уголовное право» (общая часть) (Б1. Б.14.1)
«Уголовное право» (особенная часть) (Б1. Б.14.2)
Цель освоения
дисциплины

1. Обеспечение
профессионального
образования,
способствующего
социальной значимости профессии юриста, добросовестному исполнению
профессиональных обязанностей, соблюдению принципов этики юриста,
владению культурой мышления;
2. Формирование способности к общению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
3. Формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону, способности использовать
основные положения и принципы права в правоприменительной
деятельности.
Область
1.Формирование у обучающихся понимание роли норм уголовного права
применения
для практической деятельности в области правоприменительной и
правоохранительной деятельности;
2. Выработка у обучающихся аналитические и исследовательские навыки
толкования и применения норм уголовного права;
3.Использование на практике приобретенные умения и навыки в подготовке
предложений по определению путей повышения эффективности норм
уголовного права;
4.Овладение умением вести дискуссии по проблемам общей теории
уголовного права.

правоприменительная деятельность

правоохранительная деятельность

экспертно-консультационная деятельность
Место дисциплины Дисциплина «Уголовное право (общая часть)» относится к базовой части
в структуре ОПОП Блока I ОПОП ВО.
ВО
Для освоения курса «Уголовное прав (общая часть)» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов на предыдущем уровне
образования: философия (для юристов), теория государства и права,
конституционное право, судоустройство и правоохранительные органы,
введение в специальность.
Освоение дисциплины «Уголовное право (общая часть)» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: уголовного
права (особенная часть), уголовно-процессуального права (уголовного
процесса), криминалистики, противодействия экстремистской деятельности,
законодательства о противодействии терроризму, адвокатуры, и
юридической психологии.
Коды
Ок-4, ОПК-1, ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-15
формируемых
компетенций
Планируемые
Знать: сущность, содержание и особенности институтов уголовного права;
результаты
значение
норм
уголовного
законодательства
в
регулировании
освоения
общественных отношений; нормативные правовые акты в сфере
дисциплины
противодействия коррупции, действующие на территории Российской
Федерации; понятие коррупции, должностной и коррупционной
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преступности;
уголовно-правовую
характеристику
коррупционной
преступности; понятие и признаки преступления, основные научные
положения уголовно-правовой науки; принципы уголовного права;
механизм и средства правового регулирования; уголовно-правовую
характеристику отдельных видов преступлений и правила их квалификации;
принципы, категории и положения науки уголовного права, основные
направления, особенности и содержание уголовной политики РФ, историю
развития уголовно-правовой мысли; круг общественных отношений,
находящихся под уголовно-правовой охраной; источники уголовного
законодательства; содержание прав и свобод человека и гражданина как
объекта уголовно-правовой охраны; основные категории, институты и
понятия, используемые в уголовно-правовой науке и уголовном
законодательстве.
Уметь:
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точки зрения
уголовного закона; оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и, возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы; выявлять признаки коррупционного поведения;
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми в
уголовно-правовой науке; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; применять
меры, необходимые для предотвращения правонарушений коррупционной
направленности; правильно оценивать правовые ситуации, являющиеся
объектами профессиональной деятельности; формулировать свою позицию
по правовым вопросам; различать преступление от других форм
неправомерного поведения.
Владеть:
навыками квалификации преступлений; навыками соблюдения принципа
законности; навыками по противодействию коррупционному поведению;
навыками составления документов по результатам применения
антикоррупционного законодательства; навыками применения норм
уголовного и других смежных отраслей права при квалификации
преступлений; навыками работы с основными справочно-правовыми
системами; юридической терминологией, используемой в уголовном
законодательстве; приемами юридической техники; навыками работы с
нормами уголовного законодательства; навыками правильной юридической
оценки содеянного; приемами юридической техники; навыками работы с
нормативными правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; методами и
способами защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками оценки
своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
антикоррупционного поведения; навыками самостоятельной работы с
нормативным материалом и литературой, касающейся уголовно-правовой
науки.
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц – 468
академических часов.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Модуль1. Преступление. Состав преступления.
Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права
Тема 2. Уголовный закон
Тема 3. Понятие преступления
Тема 4. Уголовная ответственность
Тема 5. Состав преступления
Тема 6. Объект преступления
Тема 7. Объективная сторона преступления
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Тема 9. Субъект преступления
Модуль 2. Преступление. Специальные вопросы преступления.
Тема 10. Стадии совершения преступления
Тема 11. Соучастие в преступлении
Тема 12. Множественность преступлений
Модуль 3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Наказание.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Тема 14. Понятие и цели наказания
Тема 15. Система и виды наказаний
Тема 16. Назначение наказания
Модуль 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Ответственность несовершеннолетних.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость.
Тема 19. Ответственность несовершеннолетних
Тема 20. Принудительные меры медицинского характера
Тема 21. Конфискация имущества
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Модуль 1. Преступления против личности.
Тема 1. Понятие и система особенной части уголовного права. Основы
квалификации преступлений
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Модуль 2. «Преступления в сфере экономики»
Тема 7. Преступления против собственности (глава 21 УК РФ)
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Модуль 3. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Тема 12. Экологические преступления
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

транспорта
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Модуль 4. Преступления против государственной власти.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Тема 17. Преступления против правосудия
Тема 18. Преступления против порядка управления
Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» (Б1.Б.15)

Цель освоения
дисциплины

Область
применения


обеспечение профессионального образования, способствующего
социальной значимости профессии юриста, добросовестному исполнению
профессиональных обязанностей, соблюдению принципов этики юриста,
владению культурой мышления;

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по
применению
уголовно-процессуального
закона
и
компетенций,
позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность
юриста, предусмотренных федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования.

сформировать у обучающихся понимание назначения уголовного
судопроизводства и его значения для правоохранительной деятельности и
общества в целом;
43


выработать у обучающихся аналитические и исследовательские
навыки толкования и применения уголовно-процессуальных норм и
принятия процессуальных решений, производства процессуальных
действий и оформления юридических документов в сфере уголовного
судопроизводства;

использовать
приобретенные
умения
и
навыки
как
в
профессиональной деятельности, так и в формулировании предложений по
совершенствованию норм уголовно-процессуального права;

овладеть умением анализировать проблемы прикладного и
теоретического
характера
в
уголовно-процессуальном
праве,
формулировать свою точку зрения и принимать участие в дискуссии по
проблемам уголовного судопроизводства.
Правоприменительная деятельность.
Правоохранительная деятельность.
Судебная деятельность.
Место
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части Блока I
дисциплины в
ОПОП ВО.
структуре ОПОП Для освоения курса «Уголовно-процессуальное право (Уголовный
ВО
процесс)» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов на
предыдущем уровне образования: теория государства и права;
конституционное
право
России;
логика;
судоустройство
и
правоохранительные органы; уголовное право (общая часть).
Освоение дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс)» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин: криминалистика; прокурорский надзор; судебный контроль за
органами предварительного расследования; доказывание и принятие
решений в уголовном судопроизводстве; судебная медицина; судебная
психиатрия; основы оперативно-розыскной деятельности и судебный
контроль за ней; экспертиза в судопроизводстве; прокурорский надзор за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном
производстве; обжалование и пересмотр судебных решений по уголовным
делам;
международные стандарты осуществления правосудия по
уголовным делам
Коды
ОК-8, ОК-9, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-11, ПК-12; ПК-22; ПК-29.
формируемых
компетенций
Планируемые
Знать: содержание, структуру и основные способы использования,
результаты
исполнения, соблюдения и применения норм уголовно-процессуального
освоения
права участниками уголовно-процессуальных отношений; практические
дисциплины
аспекты реализации норм уголовно-процессуального права; принципы
уголовного судопроизводства, общепризнанные принципы и нормы
международного права, действующие в уголовно-процессуальной сфере;
правила восполнения правовых пробелов и разрешения юридических
коллизий в уголовно-процессуальной сфере; основания и порядок принятия
основных процессуальных решений в ходе уголовного судопроизводства;
виды, структуру, реквизиты, правила составления и оформления
процессуальных документов, основные языковые черты официальноделового стиля процессуальных документов; понятийно-категориальный
аппарат уголовного процесса; приёмы логического построения
процессуальных документов, процедуру их согласования и утверждения;
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основные правила составления и оформления основных процессуальных
документов от лица различных участников уголовного судопроизводства на
разных этапах уголовного судопроизводства.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями уголовнопроцессуального права; правильно толковать нормы уголовнопроцессуального права; определять сферу действия нормативного правового
акта в области уголовно-процессуальных отношений; корректно
использовать ссылки на нормативные правовые акты в процессуальной и
служебной документации; определять границы правомерного поведения в
деятельности прочих участников уголовно-процессуальных отношений;
оценивать возможность и необходимость применения норм уголовнопроцессуального права, принципов права в профессиональной деятельности
для разрешения конкретных ситуаций; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с уголовнопроцессуальным законом; правильно составлять и оформлять юридические
документы в сфере уголовного судопроизводства.
Владеть: навыками анализа правовых норм и общественных отношений,
являющихся объектами уголовно-процессуальной деятельности; навыками
использования, исполнения, соблюдения и применения правовых норм в
типичных
ситуациях,
возникающих
в
уголовно-процессуальной
деятельности; навыками использования, исполнения, соблюдения и
применения правовых норм в нестандартных ситуациях, возникающих в
уголовно-процессуальной деятельности.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216
разделы (модули) академических часов.
дисциплины
Модуль 1. «Общие положения уголовно-процессуального права».
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Тема 1. Уголовный процесс. Основные понятия курса.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства.
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.
Тема 6. Меры процессуального принуждения.
Тема 7. Иные общие положения уголовно-процессуального права:
ходатайства и жалобы; процессуальные сроки; процессуальные
издержки; реабилитация.
Модуль 2. «Досудебное производство по уголовному делу».
РАЗДЕЛ II. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Тема 8. Возбуждение уголовного дела.
Тема 9. Задачи, формы и общие условия предварительного
расследования.
Тема 10. Основания и порядок производства следственных действий.
Тема 11. Привлечение в качестве обвиняемого.
Тема 12. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Тема 13. Формы окончания предварительного следствия.
Тема 14. Окончание предварительного следствия с обвинительным
заключением.
Тема 15. Дознание.
Модуль 3. «Судебное разбирательство».
Раздел III. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Тема 16. Подготовка дела к судебному заседанию
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Тема 17. Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции.
Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением.
Тема 19. Особый порядок судебного разбирательства при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Тема 20. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Тема 21. Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей.
Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции.
Тема 23. Исполнение приговора.
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции.
Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции.
Тема 26. Возобновление производства по уголовным делам ввиду новых
и вновь открывшихся обстоятельств.
Модуль 4 «Особый порядок уголовного судопроизводства и иные
вопросы уголовно-процессуального права».
Раздел IV. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ДЕЛ.
Тема 27. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Тема 28. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера.
Тема 29. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
Раздел V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.
Тема 30. Взаимодействие органов, ведущих уголовный процесс, с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
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общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Экологическое право» (Б1.Б.16)
Цель освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является
приобретение знаний действующего законодательства, способности
ориентироваться в правовом регулировании экологических отношений и
практических навыков применения действующего законодательства при
решении задач и анализе конкретных ситуаций. Целями освоения учебной
дисциплины является формирование общепрофессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления профессиональной
деятельности.
Область
Выпускник, освоивший дисциплину «Экологическое право», должен
применения
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способность применять в профессиональной деятельности Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы,
федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации,
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов
Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда
по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие
положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях,
участником которых является Российская Федерация
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом, составлять юридические документы
Место
Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части Блока I
дисциплины в
ОПОП ВО.
структуре ОПОП Для освоения курса «Экологическое право» обучающиеся используют
ВО
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов на предыдущем уровне
образования:
конституционное
право,
административное
право,
гражданское право, земельное право.
Освоение дисциплины «Экологическое право» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины «Международное право».
Коды
ОПК-1, ОПК-2, ПК-11.
формируемых
компетенций
Планируемые
Знать:
результаты
- основные способы и направления использования, исполнения, соблюдения
освоения
и применения норм экологического права участниками экологических
дисциплины
правоотношений;
- практические аспекты реализации норм экологического права;
- правила восполнения правовых пробелов и разрешения юридических
коллизий;
- особенности и проблемы восполнения правовых пробелов и разрешения
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юридических коллизий при реализации норм материального и
процессуального
права
в
сфере
реализации
экологического
законодательства
требования экологического законодательства к хозяйствующим и иным
субъектам экологических правоотношений, тенденции его развития.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- правильно толковать реализуемые нормы права;
- правильно применять принципиальные положения экологического
законодательства, в том числе для восполнения правовых пробелов;
- составлять обращения в органы экологического управления в соответствии
с их компетенцией;
- применить требования законодательства на практике.
Владеть:
- навыками анализа правовых норм и экологических общественных
отношений,
- навыками исполнения, соблюдения и применения правовых норм в
типичных ситуациях.
- навыками анализа правоприменительной, в том числе судебной, практики
реализации экологического законодательства.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
разделы (модули) академических часа.
дисциплины
МОДУЛЬ 1. Общие положения экологического права
Тема 1. Экологическое право Российской Федерации.
Тема 2. Источники экологического права
Тема 3. Международное экологическое право, экологическое право
Европейского Союза.
Тема 4. Экологические права граждан и некоммерческих организаций.
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и объекты.
Тема 6. Право природопользования.
Модуль 2. Управление в области природопользования и охраны
окружающей среды, экологическая безопасность
Тема 7. Экологическое управление в Российской Федерации
Тема 8. Экономическое регулирование в области охраны окружающей
среды.
Тема 9. Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое
регулирование, экологическое лицензирование и сертификация.
Тема 10. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая
экспертиза
Тема 11. Информационное обеспечение в области природопользования и
охраны окружающей среды
Тема 12. Экологический надзор и контроль.
Тема 13. Требования в области охраны окружающей среды при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности
Тема 15. Правовые требования обращения с отходами производства и
потребления и радиоактивными отходами
Тема 16. Юридическая ответственность за экологические правонарушения,
возмещение экологического вреда.
Модуль 3. Использование и охрана отдельных природных ресурсов и
объектов
Тема 17. Правовое регулирование использования и охраны земель.
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Тема 18. Правовое регулирование использования и охраны недр.
Тема 19. Правовое регулирование использования и охраны вод.
Тема 20. Правовое регулирование использования и охраны лесов.
Тема 21. Правовое регулирование использования и охраны животного мира.
Тема 22. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.
Тема 23. Правовой режим особо охраняемых территорий
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Земельное право» (Б1.Б.17)

Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является приобретение
знаний действующего земельного законодательства, способности
ориентироваться в правовом регулировании земельных отношений и
практических
навыков
применения
действующего
земельного
законодательства при решении задач и анализе конкретных ситуаций.
правоприменительная деятельность:
- способность определять правовую природу общественных отношений,
вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и
фактах, квалифицировать их
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
правоохранительная деятельность:
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и служебной документации
организационно-управленческая деятельность:
- способность принимать оптимальные управленческие решения.
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Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части Блока I ОПОП
ВО.
Для освоения курса «Земельное право» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в
ходе изучения предметов на предыдущем уровне образования: экономика
для юристов, информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности, теория государства и права, история
государства и права России, конституционное право России,
административное право, уголовное право, гражданское право.
Освоение дисциплины «Земельное право» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин: предпринимательское право,
экологическое право, финансовое право, налоговое право.
ОПК-3, ПК-5, ПК-12, ПК-18.
Знать:
 понятие, предмет и методы земельного права;
 понятие и объекты земельных правоотношений;
 нормативную базу, регламентирующую земельные правоотношения;
 понятие и виды прав на земельные участки;
 основания возникновения прав на земельные участки;
 формы платы за землю;
 цели и содержание охраны земель;
 понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельного
законодательства;
 особенности
правового режима земель
сельскохозяйственного
назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности,
транспорта и иного специального назначения, земель особо охраняемых
территорий и объектов, земель лесного и водного фондов, земель запаса.
Уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
земельно-правовые отношения;
 анализировать, толковать и правильно применять земельно-правовые
нормы;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
 решать практические задачи по применению норм земельного права;
 давать квалифицированные юридические заключения по вопросам в
сфере земельно-правовых отношений;
 правильно составлять и оформлять процессуальные документы.
Владеть:
 земельно-правовой терминологией;
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и
земельно-правовых норм;
навыками поиска и анализа судебной практики, которая необходима при
рассмотрении и разрешении земельно-правовых вопросов.
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Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
разделы (модули) академических часа.
дисциплины
Модуль 1. Общая часть
Тема 1.1. Земельное право. Общие положения.
Тема 1.2. Право собственности и иные права на земельные участки.
Тема 1.3. Основания возникновения, ограничения и прекращения прав на
земельные участки.
Тема 1.4. Плата за землю и оценка земель
Тема 1.5. Управление в области земельных отношений.
Тема 1.6. Охрана земель.
Тема 1.7. Ответственность за нарушение земельного законодательства.
Модуль 2. Особенная часть
Тема 2.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
Тема 2.2. Правовой режим земель населенных пунктов
Тема 2.3. Правовой режим земель промышленности, транспорта и иного
специального назначения
Тема 2.4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов
Тема 2.5. Правовой режим земель лесного и водного фондов, земель запаса
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
техническое и
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
учебноработ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
методическое
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
обеспечение
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
дисциплины
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Финансовое право» (Б1.Б.18)
Цель освоения - ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их
дисциплины
применения;
(модуля)
- уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере;
- получения комплексного представления о финансовом праве;
- формирование навыков применения финансовых правовых норм в
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Область
применения

практической деятельности.
В рамках учебной дисциплины (модуля) обучающийся готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие правовых решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с
профилем профессиональной деятельности;
- составление юридических документов;
- правовое обеспечение служебной деятельности;
- обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере.
правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
- предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и
правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к
восстановлению нарушенных прав;
- выявление на основе анализа и обобщения судебной, прокурорской
практики
причин
и
условий,
способствующих
совершению
правонарушений, разработка предложений, направленных на их
устранение и недопущение;
- обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности.
Обязательная дисциплина. Базовая часть Блока 1 ОПОП ВО.

Место
дисциплины
в
структуре
ОПОП ВО
Коды
ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8.
формируемых
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
результаты
Знать:
освоения
- структуру финансовой системы Российской Федерации; основные
дисциплины
принципы финансовой деятельности государства и муниципальных
(модуля)
образований; компетенцию государственных органов и органов местного
самоуправления в области финансовой деятельности и распределение
компетенции между представительными и исполнительными органами в
этой сфере; правовые формы финансовой деятельности государства и
органов местного самоуправления; понятие, роль и правовую форму
государственного и местного (муниципального) бюджетов; структуру
бюджетной системы Российской Федерации; особенности бюджетных,
налоговых, страховых правоотношений; правовые основы денежного
обращения и расчетов, валютного регулирования и валютного контроля;
Уметь:
пользоваться Бюджетным и Налоговым кодексами РФ; ориентироваться в
нормах финансового законодательства и обоснованно на них ссылаться;
совершать юридические действия в точном соответствии с финансовым
законодательством;
разбираться
в
процессе
государственного
регулирования бюджетной, налоговой и банковской систем в России;
понимать процесс составления и исполнения бюджетов, смет учреждений;
Владеть:
финансовыми понятиями и категориями; навыками составления
различных финансово-правовых документов; основными способами
защиты прав и законных интересов участников финансовых

52

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

правоотношений; навыками консультирования по вопросам финансового
права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
академических часов.
Модуль 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований. Финансовый контроль в Российской Федерации.
Тема 1.1. Понятие финансовой деятельности государства и
муниципальных образований.
Тема 1.2. Предмет и система финансового права.
Тема 1.3. Финансовое право как наука.
Тема 1.4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской
Федерации.
Тема 1.5. Аудит как вид финансового контроля.
Тема 1.6. Счетная палата Российской Федерации как орган
государственного финансового контроля.
Модуль 2. Бюджетное право. Бюджетный процесс. Финансы организаций.
Тема 2.1. Бюджетное право Российской Федерации.
Тема 2.2. Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Тема 2.3. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и
бюджетных фондов Российской Федерации.
Тема 2.4. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые
доходы Российской Федерации.
Тема 2.5. Правовые основы государственных и муниципальных расходов.
Тема 2.6. Финансово-правовое регулирование финансов организаций и
предприятий.
Модуль 3. Страхование. Государственный (муниципальный) долг, кредит.
Тема 3.1. Финансово-правовые основы страхования в Российской
Федерации.
Тема 3.2. Правовые основы государственного и муниципального кредита в
Российской Федерации. Понятие и виды государственного и
муниципального долга в Российской Федерации.
Модуль 4. Публичное банковское право. Правовые основы денежного
обращения. Валютное право.
Тема 4.1. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности.
Тема 4.2. Правовые основы денежного обращения в Российской
Федерации.
Тема 4.3. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Тема 4.4. Финансово-правовые основы валютного регулирования в
Российской Федерации.
Тема 4.5. Основы финансово-правового регулирования в зарубежных
странах.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно53

образовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Налоговое право» (модуль) (Б1. Б.19)
«Налоговое право» (общая часть) (Б1. Б.19.1)
«Налоговое право» (особенная часть) (Б1. Б.19.2)
Цель освоения - уяснение ключевых категорий налогового права;
дисциплины
- изучение источников налогового права;
(модуля)
- изучение правового статуса субъектов налогового права и налоговых
правоотношений;
- изучение механизма правового регулирования системы налогов и сборов
в РФ;
- изучение принципов установления и введения в действие федеральных,
региональных и местных налогов и сборов;
- уяснение общих правил исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов;
- ознакомление с правовым регулированием налогового контроля в РФ;
- изучение составов налоговых правонарушений и мер ответственности за
их совершение, предусмотренных законодательством РФ о налогах и
сборах;
- изучение юридического состава налогов, взимаемых в Российской
Федерации;
- формирование навыков применения норм налогового права,
регулирующих налоговые отношения, возникающие в процессе
установления, введения и взимания отдельных видов налогов и сборов;
- ознакомление со специальными налоговыми режимами
Область
В рамках учебной дисциплины (модуля) обучающийся готовится к
применения
следующим видам профессиональной деятельности:
правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие правовых решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с
профилем профессиональной деятельности;
- составление юридических документов;
- правовое обеспечение служебной деятельности;
- обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере.
Место
Обязательная дисциплина. Базовая часть Блока 1 ОПОП ВО.
54

дисциплины
в
структуре
ОПОП ВО
Коды
ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-5.
формируемых
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
результаты
Знать:
освоения
- основные характеристики налогового права как отрасли права и
дисциплины
современные тенденции развития публично-правовых отношений;
(модуля)
определения, термины налогового права; основы налогового
законодательства;
сущность
налогового
платежа;
основные
закономерности возникновения, изменения и прекращения налоговых
правоотношений; способы решения ситуационных задач, возникающих на
практике.
Уметь:
- правильно толковать и применять нормы, регулирующие налоговые
правоотношения, правильно применять нормы, регулирующие исчисление
и уплату налогов; толковать и применять законы и другие нормативные
правовые акты, содержащие нормы налогового права; обеспечивать
соблюдение налогового законодательства; устанавливать факты
правонарушений в сфере налогового права, определять меры
ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые
меры к восстановлению нарушенных налоговых прав; изучать и
анализировать налоговое законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе; осуществлять сбор
нормативной и фактической информации, имеющей значение для
реализации
правовых
норм;
анализировать
соответствующие
юридические нормы и правовые отношения.
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных
правовых явлений с позиции реализации основных начал налогового
законодательства, навыками составлять налоговые декларации; навыками
сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности; анализа судебной и административной практики;
составления соответствующих налоговых документов.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
разделы
академических часа.
(модули)
Общая часть
дисциплины
Модуль 1. Общие положения налогового права
Тема 1.1 Понятие налогового права, предмет и метод правового
регулирования
Тема 1.2 Система налогов и сборов в РФ
Тема 1.3 Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов,
сборов и страховых взносов
Модуль 2. Налоговый контроль. Налоговая ответственность.
Тема 2.1 Правовое регулирование налогового контроля
Тема 2.2 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Особенная часть
Модуль 1. Федеральные, региональные, местные налоги и сборы
Тема 1.1. Федеральные налоги и сборы
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

Тема 1.2. Региональные и местные налоги и сборы
Модуль 2. Специальные налоговые режимы. Налоговое право зарубежных
стран.
Тема 2.1. Специальные налоговые режимы
Тема 2.2. Налоговое право зарубежных стран
1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2.
Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Собственная библиотека.
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Международное право» (Б1.Б.20)

Цель освоения
дисциплины

Область
применения


формирование знаний, умений и навыков, связанных с теорией и
практикой применения норм международного права, связанных с
профессиональной деятельностью юриста, основанной на нормах
внутригосударственного права Российской Федерации, общепризнанном
принципах и нормах международного права в целях подготовки к
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной
профессиональной
деятельности;
формирование
целостного представления о системе, принципах и функциях современного
международного права, институтах и формах его реализации и связанных с
этим
компетенций,
позволяющих
успешно
осуществлять
профессиональную деятельность юриста, в рамках федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

профессиональное использование юридических понятий и категорий,
связанных с теорией и практикой международного права;

анализ, толкование и правильное применение норм международного
права, в том числе норм международных договоров;
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принятие решений и совершение юридических действий в точном
соответствии с нормами права международных договоров и другими
нормами международного права;

толкование и применение правовых норм в строгом соответствии с
принципами международного права;

квалифицированные юридические консультации по вопросам
обращения в дипломатические представительства и консульские
учреждения;

анализ судебной практики международных судебных учреждений.
правоприменительная деятельность;
экспертно-консультационная деятельность.
Место
Дисциплина (модуль) «Международное право» относится к базовой части
дисциплины в
Блока I ОПОП ВО.
структуре ОПОП Для освоения курса «Международное право» обучающиеся используют
ВО
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов на предыдущем уровне
образования: философия; теория государства и права; история государства и
права зарубежных стран; история государства и права России;
конституционное право; судоустройство и правоохранительные органы;
уголовное право.
Изучение международного права основывается на результатах освоения
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и
информационно-правового цикла и предполагает уверенное владение
иностранным языком.
Освоение дисциплины «Международное право» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: международное частное
право
Коды
ОК-7, ПК-5; ПК-6; ПК-15.
формируемых
компетенций
Планируемые
знать: основные закономерности возникновения, функционирования и
результаты
развития международного права, его природу и сущность; основные этапы,
освоения
закономерности и особенности кодификации международного права;
дисциплины
основные положения базовых источников международного права, сущность
и содержание основных понятий, институтов; теорию и практику
подготовки и заключения международных договоров; основы внешней
политики РФ; суть международных отношений в разных регионах мира;
законодательство РФ в сфере международной деятельности; основные
положения норм международного права; компетенцию и порядок
формирования органов внешних сношений; юридическое содержание
основных принципов международного права;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с
теорией и практикой международного права; анализировать, толковать и
правильно применять нормы международного права, в том числе нормы
международных договоров; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с нормами права международных
договоров и другими нормами международного права; толковать и
применять правовые нормы в строгом соответствии с принципами
международного права; давать квалифицированные юридические
консультации
по
вопросам
обращения
в
дипломатические
представительства и консульские учреждения; составлять процессуальные и
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иные юридические документы, меморандумы и контрмеморандумы;
анализировать судебную практику международных судебных учреждений;
толковать и применять нормы актов международных организаций; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
разрешения международных споров; осуществлять правовую экспертизу
проектов международных договоров; правильно составлять проекты
международных договоров; выявлять обстоятельства, способствующие
несоблюдению принятых государством договорных обязательств;
анализировать, толковать и применять правовые нормы в строгом
соответствии с положениями международных договоров и национального
законодательства в связи с реализацией международного права во
внутригосударственной сфере; осуществлять правовую экспертизу
международно-правовых и национально-правовых актов по вопросам форм
юридического согласия государства на юридическую обязательность для
него договора, вступления в силу, действия и применения международнодоговорных норм в судебно-арбитражной практике.
владеть: терминологией международного права; навыками работы
составления проектов международных договоров; навыками анализа норм
международного права, отношений, являющихся объектом регулирования,
практики применения международных договоров; навыками разрешения
правовых проблем и коллизий, связанных с реализацией норм
международного права; навыками работы с источниками международного
права; навыками анализа конфликтных ситуаций и возникающих из них
правоотношений; методикой разрешения различных международных
споров; навыками применения и реализации процессуальных норм
международного права; навыками применения норм права международных
организаций; навыками работы с актами международных организаций;
международно-правовой терминологией; навыками работы с текстами
международных договоров и иных международных документов
применительно к осуществлению норм международного права в
национальной правовой системе; навыками анализа правоприменительной
практики
в
вопросах
взаимодействия
международного
и
внутригосударственного права, реализации норм международных договоров
и общепризнанных принципов и норм международного права во
внутригосударственной сфере.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
разделы (модули) академических часа.
дисциплины
Модуль 1. «Основы международного права»
Тема 1. Понятие, предмет, источники и система международного права
Тема 2. История возникновения и развития международного права
Тема 3. Принципы международного права
Тема 4. Субъекты международного права.
Модуль 2. «Основные институты международного права»
Тема 5. Международно-правовые средства разрешения споров
Тема 6. Право международной ответственности
Тема 7. Право международных договоров
Тема 8. Международное право прав человека
Тема 9. Право внешних сношений
Тема 10. Право международных организаций
Тема 11. Право международной безопасности
Модуль 3. «Отрасли международного права»
Тема 12. Международное экономическое право
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

Тема 13. Территория и международное право
Тема 14. Международное морское право
Тема 15. Международное воздушное право, международное космическое
право
Тема 16. Международное уголовное право
Тема 17. Международное экологическое право
Тема 18. Международное гуманитарное право
Тема 19. Международное процессуальное право
1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2.
Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Собственная библиотека.
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Предпринимательское право» (Б1.Б.21)

Цели освоения
дисциплины
(модуля)

Целью освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право»
является подготовка специалиста, обладающего набором компетенций,
включающих
знание,
понимание
и
навыки
в
области
предпринимательского
права,
способного
к
творческому
и
самостоятельному
осмыслению
и
практическому
применению
полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Для достижения указанной цели на основе изучения основополагающих
международно-правовых актов, конституционных положений, основных
принципов правового регулирования предпринимательских отношений,
норм законодательства, локальных нормативных актов, содержащих
нормы права, и судебной практики ставятся следующие задачи:
- формирование глубоко осознанного, опирающегося на научно
обоснованные концепции и доктрины представления об основах
правового регулирования отношений в сфере предпринимательства в
Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития
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Область
применения

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические

законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;
-развитие правового мышления, способствующего пониманию того, что
право каждого на свободу предпринимательской деятельности относится
к числу важнейших социально-экономических прав и принципов;
-знание обучающимися вопросов происхождения, правовой природы,
сущности и тенденций развития предпринимательского законодательства;
-выработка
осознанного
восприятия
комплекса
норм
предпринимательского права;
-формирование навыков применения норм предпринимательского
законодательства в практической деятельности.
Правоприменительная деятельность - обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм предпринимательского права;
составление юридических документов, связанных с осуществлением и
индивидуальным регулированием предпринимательской деятельности;
представление
интересов
хозяйствующих
субъектов
в
их
взаимоотношениях с контрагентами, органами государственной власти и
местного самоуправления, правоохранительными органами.
Предпринимательское право относится к базовой части Блока 1 ОПОП
ВО.
ОК-4, ПК-4, ПК-5
Знать: основные способы и направления использования, исполнения,
соблюдения и применения норм предпринимательского права
участниками предпринимательских правоотношений; практические
аспекты реализации норм предпринимательского права; общепризнанные
принципы и нормы международного права, действующие в данной сфере;
механизмы комплексной реализации норм предпринимательского
законодательства, общепризнанных принципов и норм международного
права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
предпринимательского права; правильно толковать реализуемые нормы
права; правильно определять сферу действия нормативного правового
акта; корректно использовать ссылки на нормативные правовые акты в
процессуальной и служебной документации; определять границы
правомерного поведения в своей профессиональной деятельности и в
деятельности прочих участников отношений; оценивать возможность и
необходимость применения норм права, принципов права в
профессиональной деятельности для решения конкретных ситуаций.
Владеть: навыками анализа правовых норм и общественных отношений,
являющихся объектами предпринимательской деятельности; навыками
использования, исполнения, соблюдения и применения правовых норм в
типичных ситуациях, возникающих в предпринимательской деятельности;
навыками использования, исполнения, соблюдения и применения
правовых норм в нестандартных ситуациях, возникающих в бизнесе;
навыками использования, исполнения, соблюдения и применения
правовых норм в ситуациях, требующих высокого уровня
интерпретационной техники, возникающих в бизнесе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
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разделы
дисциплины
(модуля)

Материально техническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

академических часов.
МОДУЛЬ № 1 «Общие положения о предпринимательском праве и
субъектах предпринимательского права»
1. Общие положения о предпринимательском праве
2. Источники предпринимательского права
3. Право на осуществление предпринимательской деятельности
4. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности
5. Государственная регистрация субъектов предпринимательской
деятельности
МОДУЛЬ № 2 «Банкротство хозяйствующих субъектов и общие
положения о регулировании предпринимательской деятельности»
6. Правовые основы несостоятельности (банкротства)
7. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской
деятельности
8. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства
9. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов
10. Приватизация государственного и муниципального имущества
11. Информационное обеспечение деятельности субъектов
предпринимательства
12. Финансовое обеспечение деятельности субъектов
предпринимательства
13. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности
14. Защита прав и законных интересов предпринимателей
15. Общие положения о государственном регулировании
предпринимательской деятельности
16. Саморегулирование предпринимательской деятельности
МОДУЛЬ № 3 «Регулирование отдельных сфер предпринимательской
деятельности»
17. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления
предпринимательской деятельности
18. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
19. Экологические требования к предпринимательской деятельности
20. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности
21. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности
22. Расчеты в предпринимательской деятельности
23. Государственное регулирование учета и отчетности хозяйствующих
субъектов. Аудит
24. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
25. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
26. Правовое регулирование инновационной деятельности
27. Правовое регулирование рекламной деятельности
28. Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг
29. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
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специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Международное частное право» (Б1.Б.22)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения
Место
дисциплины в
структуре
ОПОП ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Изучение дисциплины «Международное частное право» способствует
формированию у обучающихся всестороннего глубокого понимания
природы и сущности международного частного права, его норм,
институтов и подотраслей, наиболее значимыми среди которых являются
международное торговое право, международное семейное право,
международное
наследственное
право,
международное
право
интеллектуальной
собственности,
международный
коммерческий
арбитраж и международный гражданский процесс; подготовке
обучающихся к правоприменительной деятельности в качестве
высококвалифицированных специалистов.
Освоения
дисциплины
необходима
для
реализации
правоприменительной деятельности
Учебная дисциплина «Международное частное право» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
Изучение учебной дисциплины «Международное частное право»
предполагает наличие у студентов знаний в области «Теории государства
и права», «Международное право», «Гражданского права», «Трудового
права», «Конституционного права зарубежных стран», «Семейное право»,
«Гражданский процесс».
Освоение дисциплины «Международное частное право» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Право
интеграционных объединений».
ОК-7, ПК-5, ПК-6
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: понятия, термины и категории международного частного права,
знать все основные источники международного частного права, включая
конвенции, торговые обычаи и национальное законодательство, знать
содержание указанных источников права, знать соотношение источников
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Тематические
разделы
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

по юридической силе, порядок применения МЧП для регулирования
конкретных частноправовых трансграничных отношений.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями по вопросам
МЧП, анализировать, толковать и применять коллизионные нормы,
материально-правовые нормы международного характера, входящие в
нормативный состав МЧП, соответственно давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по вопросам, входящим в сферу
МЧП, определять суд или другой орган, имеющий компетенцию по
спорному трансграничному правоотношению
Владеть: навыками по определению применимого права для различных
видов частноправовых отношений: для вещных отношений, договорных
отношений, внедоговорных отношений, денежных обязательств,
обязательств из односторонних сделок, семейных отношений,
наследственных отношений, отношений по поводу интеллектуальной
собственности, трудовых отношений, расчетных отношений, отношений
по поводу трансграничной перевозки, отношений, касающихся статуса
субъектов – участников частноправовых трансграничных отношений
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы –
144 академических часа.
Модуль 1. Общая часть международного частного права и процесс
Тема 1.1. Международное частное право как отрасль права
Тема 1.2. Источники международного частного права
Тема 1.3. Коллизионные нормы
Тема 1.4. Особенности правоприменения в международном частном праве
Тема 1.5. Физические лица в международном частном праве
Тема 1.6. Юридические лица в международном частном праве
Тема 1.7. Государство как субъект международного частного права
Тема 1.8. Международный гражданский процесс
Тема 1.9. Международный коммерческий арбитраж
Модуль 2. Особенная часть международного частного права
Тема 2.1. Вещное право в международном частном праве
Тема 2.2. Право иностранных инвестиций
Тема 2.3. Договоры и сделки в международном частном праве
Тема. 2.4. Коллизионное регулирование договоров и сделок
Тема. 2.5. Материальное регулирование договоров и сделок
Тема 2.6. Денежные обязательства в международном частном праве
Тема 2.7. Трансграничные перевозки в международном частном праве
Тема 2.8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
Тема 2.9. Трудовые отношения в международном частном праве
Тема 2.10. Брачно-семейные отношения в международном частном праве
Тема 2.11. Наследственные отношения в международном частном праве
Тема 2.12. Интеллектуальная собственность в международном частном
праве
1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2.
Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
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том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Собственная библиотека.
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Криминалистика» (Б1.Б.23)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО


формирование у обучающегося целостного представления об
объекте, предмете, методах криминалистики; классификации следов
преступления, основных технико-криминалистических средствах и
методах их собирания и исследования; тактике производства
следственных действий; формах и методах организации раскрытия,
расследования и профилактики преступлений; методике раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений;

формирование умений применять технико-криминалистические
средства и методы; классифицировать криминалистические версии;
дифференцировать тактические приемы, комбинации, операции
применительно к различным следственным ситуациям; объяснить суть и
значение криминалистической методики расследования преступлений
отдельного вида (группы);

выработка навыков применения технико-криминалистических
средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и
вещественных доказательств; применения тактических приемов при
производстве отдельных следственных действий; разграничения
различных видов преступлений в зависимости от способа их совершения и
складывающихся на первоначальном этапе расследования следственных
ситуаций; выявления обстоятельств, способствующих совершению
преступлений; планирования и осуществления деятельности по
расследованию преступлений, предупреждению и профилактике
правонарушений.
правоприменительная деятельность;
правоохранительная деятельность
Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1 ОПОП
ВО и находится в логической и содержательно-методической связи с
другими дисциплинами, такими как: Философия, Логика, Судоустройство
и правоохранительные органы, Уголовное право (модуль) и Уголовнопроцессуальное право (Уголовный процесс). Изучение указанных
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Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

дисциплин создает основу для освоения дисциплины «Криминалистика».
Изучение дисциплины «Криминалистика» дает возможность уяснить
сущность процесса раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений,
сформировать
навыки
применения
техникокриминалистических,
тактико-криминалистических
и
методикокриминалистических
средств,
что
необходимо
для
освоения
обучающимися
последующих
дисциплин:
«Экспертиза
в
судопроизводстве» и др.
ОПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-12
знать:
- объект, предмет, методы криминалистики;
- классификацию
следов
преступления,
основные
техникокриминалистические средства и методы их собирания и исследования;
- тактику производства следственных действий; формы и методы
организации раскрытия, расследования и профилактики преступлений;
- методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений.
уметь:
- толковать различные юридические факты, правоприменительную и
правоохранительную практику;
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;
- применять технико-криминалистические средства и методы;
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при
проведении предварительных исследований и судебных экспертиз;
- анализировать и правильно оценивать содержание заключений
эксперта (специалиста);
- классифицировать криминалистические версии;
- дифференцировать тактические приемы, комбинации, операции
применительно к различным следственным ситуациям;
- объяснить суть и значение криминалистической методики
расследования преступлений отдельного вида (группы);
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
владеть:
- навыками применения технико-криминалистических средств и
методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных
доказательств;
- навыками применения тактических приемов при производстве
отдельных следственных действий;
- методикой разграничения различных видов преступлений в
зависимости от способа их совершения и складывающихся на
первоначальном этапе расследования следственных ситуаций;
- навыками выявления обстоятельств, способствующих совершению
преступлений;
- основами планирования и осуществления деятельности по
расследованию преступлений, предупреждению и профилактике
правонарушений.
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
академических часов.
Модуль № 1 «Теоретические и методологические основы
криминалистики»
Тема 1. Предмет, методы и система криминалистики
Тема 2. История развития криминалистики
Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика
Модуль № 2 «Криминалистическая техника»
Тема 4. Общие положения криминалистической техники
Тема 5. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись
Тема 6. Криминалистическая габитоскопия
Тема 7. Трасология
Тема 8. Криминалистическое исследование оружия
Тема 9. Криминалистическое исследование веществ, материалов и
изделий
Тема 10. Криминалистическое исследование запаховых следов
Тема 11. Криминалистическое исследование документов
Тема 12. Криминалистическая фоноскопия
Тема 13. Криминалистическая регистрация
Модуль № 3 «Криминалистическая тактика»
Тема 14. Общие положения криминалистической тактики
Тема 15. Криминалистические версии и планирование расследования
преступлений
Тема 16. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами
и экспертно-криминалистическими службами при расследовании
преступлений
Тема 17. Тактика осмотра и освидетельствования
Тема 18. Тактика обыска и выемки
Тема 19. Тактика допроса и очной ставки
Тема 20. Тактика следственного эксперимента
Тема 21. Тактика проверки показаний на месте
Тема 22. Тактика предъявления для опознания
Модуль № 4 «Криминалистическая методика расследования
отдельных видов преступлений»
Тема 23. Общие положения криминалистической методики расследования
Тема 24. Основы методики расследования преступлений против личности
Тема 25. Основы методики расследования преступлений против
собственности
Тема 26. Основы методики расследования преступлений в сфере
экономической деятельности
Тема 27. Основы методики расследования преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка
Тема 28. Основы методики расследования коррупционных преступлений
Тема 29. Основы методики расследования преступлений, совершенных
ОПГ
Тема 30. Основы методики расследования преступлений, совершаемых
отдельными категориями лиц
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
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дисциплины
(модуля)

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Специализированная аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике.
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Прокурорский надзор» (Б1.Б.24)

Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением
законов в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном
производстве» является обучение студентов теоретическим и основным
практическим вопросам правового регулирования и правоприменения в
ходе осуществления прокурорского надзора за деятельностью органов
предварительного расследования и органов, осуществляющих ОРД в
объёме, необходимом для успешного выполнения задач, стоящих перед
сотрудником правоохранительного органа; формирование у студентов
целостного представления о правовом регулировании деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации в сфере уголовного судопроизводства
на досудебных стадиях; формирование у обучающихся знаний, умений и
навыков по применению законодательства о прокурорском надзоре за ОРД
и компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную
деятельность,
предусмотренных
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования.
1)
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией функций
прокурорского надзора за ОРД и предварительным расследованием;
2)
составление юридических документов, связанных с осуществлением
прокурорского
надзора
на
досудебных
стадиях
уголовного
судопроизводства;
3)
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства в части соблюдения и применения норм
законодательства о прокурорском надзоре;
4)
консультирование по вопросам прокурорского надзора и полномочий
67

прокуратуры в сфере уголовной юстиции и деятельности по раскрытию
преступлений;
5)
правовое воспитание в части формирования уважительного
отношения к охраняемым законом интересам личности, общества и
государства.
Правоприменительная деятельность;
Правоохранительная деятельность.
Место
Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к базовой части Блока 1
дисциплины в
ОПОП ВО.
структуре ОПОП Для освоения курса обучающиеся используют знания из изученных
ВО
дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы»,
«Прокурорский надзор», «Уголовно-процессуальное право» и др.
Освоение дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности и в досудебном производстве»
является необходимой основой для успешного дальнейшего изучения
специализированных дисциплин, и прохождения государственной итоговой
аттестации.
Коды
ОПК-1, ОПК-2, ПК-5.
формируемых
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать основные положения прокурорского надзора за ОРД и
освоения
предварительным расследованием, его сущность и содержание основных
дисциплины
понятий, категорий, правовой статус субъектов прокурорского надзора в
указанной сфере, их компетенцию.
уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере
деятельности органов прокуратуры; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения в области прокурорского
надзора за досудебным производством по уголовному делу; анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы в сфере досудебного
производства по уголовному делу и ОРД; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; правильно
составлять и оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией в сфере осуществления ОРД и
применения норм уголовно-процессуального права; навыками работы с
правовыми актами в сфере уголовной юстиции; навыками: анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности
прокурора;
анализа
правоохранительной
практики
следственных органов и органов дознания; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
разделы (модули) академических часов.
дисциплины
Тема 1. Предмет и общая характеристика прокурорского надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие.
Тема 2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
предварительным расследованием.
Тема 3. Правовые средства надзора, их виды.
Тема 4. Прокурорский надзор за законностью приема и регистрации
заявлений и сообщений о преступлениях.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

Тема 5. Надзор прокурора за законностью кратковременного лишения
свободы подозреваемых и обвиняемых.
Тема 6. Надзор прокурора за законностью приостановления и прекращения
предварительного расследования.
Тема 7. Надзор прокурора за законностью оперативно-розыскной
деятельности.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016

Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Криминология» (Б1.Б.25)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Цель освоения дисциплины «Криминология»: формирование у
обучающихся системы знаний о преступности, ее детерминантах, личности
преступника, мерах предупреждения преступности, а также выработка
умений и навыков применения правовых и организационных мер
профилактики отдельных видов преступности.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
правоохранительная деятельность:
- способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности
осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению;
- способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и
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содействовать его пресечению.
Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Криминология» является базовой (обязательной)
учебной дисциплиной Блока 1 ОПОП ВО.
Для освоения курса «Криминология» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные при
изучении курсов «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право
(Уголовный процесс)», сформированные в ходе изучения предметов на
предыдущем уровне освоения ОП.
Освоение дисциплины «Криминология» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Судебный контроль за органами
предварительного расследования», «Прокурорский надзор за исполнением
законов в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном
производстве».
ОПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-29.
Знать:
понятие криминологии как социально-правовой науки;
детерминанты преступности и механизм индивидуального преступного
поведения;
систему криминологии как науки;
историю развития криминологических знаний;
понятие преступности, ее основные характеристики и показатели;
характеристики личности преступника и жертвы, типы жертв и виды
виктимного поведения;
понятие криминологической детерминации, классификацию основных
детерминант;
закономерности, понятие, содержание и виды статистического
исследования;
понятие, виды и сроки прогнозирования в криминологии, этапы
криминологического прогнозирования;
понятие планирования борьбы с преступностью;
понятие предупреждения преступности и профилактики преступлений;
характеристику основных видов преступлений против личности;
криминологическую характеристику преступлений против собственности;
причины и условия терроризма и экстремизма, основные направления
профилактики терроризма;
понятие рецидива, его разновидности;
понятие и криминологическую характеристику социальных отклонений,
сферы превентивной деятельности;
криминологическую характеристику преступности несовершеннолетних,
женщин, стариков;
криминологическую характеристику неосторожной преступности, способы
устранения причин и условий, способствующих их совершению.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
понимать основное предназначение криминологии;
обобщать информации о преступности, понимать важность информации о
преступности;
давать характеристику основных факторов преступности;
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планировать, учитывать, оценивать статистические данные и эмпирические
исследования;
организовывать индивидуальную профилактическую работу и действовать в
соответствии с требованиями законодательства;
анализировать причины и условия совершения преступлений;
выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению;
давать криминологическую характеристику различных видов преступности.
Владеть:
соответствующей терминологией;
навыками по использованию криминологических знаний в деле борьбы с
преступностью;
навыками выявления обстоятельств, способствующих преступности;
навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования различных
преступлений.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
разделы (модули) академических часов.
дисциплины
МОДУЛЬ 1. Общая часть (понятие криминологии, ее предмет и история
развития, преступность: ее основные показатели и характеристики,
личность преступника и жертвы, детерминанты преступности,
криминологическое прогнозирование и планирование, предупреждение
преступности и профилактика преступлений)
МОДУЛЬ 2. Особенная часть (криминологическая характеристика и
профилактика насильственной преступности, терроризма и экстремизма,
корыстной преступности, должностной и коррупционной преступности,
рецидивной и профессиональной преступности, характеристика и
профилактика преступлений отдельных групп населения, социальные
отклонения и преступность, криминологическая характеристика и
профилактика преступлений, совершаемых по неосторожности).
Материально1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
техническое и
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
учебнокурсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
методическое
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
обеспечение
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
дисциплины
числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2.
Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Собственная библиотека.
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
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Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Уголовно-исполнительное право» (Б1.Б.26)
Цель освоения
дисциплины
Область
применения
Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний, умений и
навыков по применению уголовно-исполнительного законодательства
правоприменительная деятельность
правоохранительная деятельность.
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой
(обязательной) части Блока 1ОПОП ВО.
Обучающийся должен успешно освоить программу общего образования (в
частности, историю, русский язык).
Учебная дисциплина базируется на освоении следующих дисциплин:
уголовное право теория государства и права, конституционное право,
правоохранительные
органы,
уголовно-процессуальное
право,
криминология.
Взаимосвязь с последующими дисциплинами.
Освоение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» необходимо для
последующего успешного прохождения преддипломной практики и
государственной итоговой аттестации.
ОПК-2, ПК-5; ПК-7; ПК-9

В результате освоения дисциплины специалист должен:
знать:

общие категории и понятия организационно-правовых основ
уголовно-исполнительного права;

специфику правоотношений, возникающих в
уголовноисполнительной системе, права и обязанности субъектов, участвующих в
данных отношениях;

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
компетентных органов уголовно-исполнительной системы;

формы и методы работы по профилактике совершения
преступлений, иных правонарушений в учреждениях уголовноисполнительной системы.
уметь:

обобщать полученные знания в сфере функционирования
уголовно-исполнительной системе;

правильно применять теоретические знания, полученные в ходе
учебного процесса;

правильно определять правовые акты, подлежащие применению в
области исполнения отбывания наказаний;

анализировать нормативные правовые акты, регулирующие
общественные отношения, относящиеся к предмету уголовноисполнительного права;

организовывать осуществление мероприятий, направленных на
выявление, пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых в
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учреждениях, исполняющих наказания;

принимать решения в точном соответствии с нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
деятельность
уголовноисполнительной системы;
владеть:

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;

навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению
прав человека в процессе служебной деятельности.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы –
разделы (модули) 108 академических часов.
дисциплины
Модуль 1 «Общая часть»
Тема 1. Понятие, принципы, система и история уголовно-исполнительного
права
Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации
Тема 3. Объекты и субъекты исполнения, отбывания уголовных наказаний
Тема 4. Правовое положение осужденных и персонала уголовноисполнительной системы
Модуль 2 «Особенная часть»
Тема 5. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа,
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной
деятельностью,
ограничения
свободы,
лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград и исправительное воздействие на осужденных
Тема 6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных
работ, исправительных работ, принудительных работ и исправительное
воздействие на осужденных
Тема 7. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ограничения
по военной службе, ареста в отношении осужденных военнослужащих,
содержания в дисциплинарной воинской части и исправительное
воздействие на осужденных
Тема 8. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста,
лишения свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы и
смертной казни
Тема 9. Исправительное воздействие на осужденных к лишению свободы
Тема 10. Исполнение и отбывание иных мер уголовно-правового характера
и исправительное воздействие на осужденных
Тема 11. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от
отбывания наказания, контроль за лицами, освобожденными от отбывания
наказания
Тема 12. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера
в зарубежных странах
Материально1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
техническое и
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
учебнокурсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
методическое
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
обеспечение
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
дисциплины
числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2.
Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
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Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Собственная библиотека.
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Муниципальное право» (Б1.Б.27)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины в
структуре
ОПОП ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является:
- формирование у обучающихся комплекса правовых знаний,
необходимых для понимания принципов, форм и методов правового
регулирования общественных отношений, возникающих в процессе
муниципальной деятельности субъектов муниципального права;
- изучение основных муниципальных правовых институтов, взаимосвязей
между ними;
- изучение сущности и форм осуществления местного самоуправления,
правовых, территориальных, организационных, экономических основ
местного самоуправления.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится
обучающийся, усвоивший дисциплину «Муниципальное право», в
соответствии с видами деятельности:
-правоприменительная;
Базовая часть Блока 1 ОПОП ВО

ОПК – 2; ПК-4
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: содержание основных нормативных актов, применяемых в сфере
местного самоуправления; юридическую терминологию, применяемую в
данной области права;
уметь: анализировать, толковать и практически применять полученные
знания в сфере муниципального законодательства в профессиональной
деятельности;
владеть:
-способностью
обеспечивать
соблюдение
муниципального
законодательства РФ субъектами муниципальных правовых отношений;
-способностью принятия решений и совершения юридических действий
сфере муниципальных правовых отношений в соответствии с законом,
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины
Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

составлять юридические документы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
Модуль 1. «Основы местного самоуправления»
Модуль 2. «Полномочия местного самоуправления, гарантии и
ответственность при их реализации»
1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2.
Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Собственная библиотека.
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Семейное право» (Б1.Б.28)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Изучение основных положений науки семейного права, выработанных и
проверенных многолетней практикой, правовых институтов и понятий,
сочетающееся с научным анализом семейного законодательства и
практики его применения; приобретение навыков толкования семейноправовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям.
Достижение указанных целей позволит обучающемуся продолжить
профессиональное образование на следующем уровне и/или успешно
начать профессиональную деятельность.
правоприменительная деятельность;
правозащитная деятельность;
экспертно-консультационная деятельность
Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части Блока 1 ОПОП
ВО и находится в логической и содержательно-методической связи с
другими дисциплинами, такими как: Философия, История государства и
права России и др. Важное значение в изучении курса «Семейное право»
имеет дисциплина «Иностранный язык», которая помогает использовать
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Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

при изучении дисциплины зарубежный опыт правового регулирования
семейных отношений. Важную роль в освоении материала курса играют
также дисциплины, входящие в профессиональный цикл, изучение
которых предшествует согласно учебному плану изучению дисциплины
«Семейное право»: «Гражданское право», «Гражданское процессуальное
право (Гражданский процесс)» и др.
Изучение дисциплины «Семейное право» дает возможность уяснить
сущность
и
содержание
основных
принципов
семейного
законодательства, а также институтов семейного права, правовой статус
субъектов семейных правоотношений, особенно несовершеннолетних;
приобрести
навыки
анализа
семейно-правовых
норм
и
правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и
коллизий, что необходимо для освоения обучающимися последующих
дисциплин: «Международное частное право» и создает основу для
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ОК-5, ПК-4, ПК-14, ПК-15.
- знать: основные источники семейного права; понятия и категории,
используемые в семейном праве; особенности семейных отношений;
порядок и условия заключения брака, порядок его расторжения; права и
обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей; порядок
установления отцовства и материнства; алиментные обязанности членов
семьи; формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей и
их особенности; требования к форме и содержанию документов,
содержащих взаимные права и обязанности участников семейных
отношений; порядок подачи документов в соответствующие
государственные и муниципальные органы; субъективные права и
обязанности участников семейных правоотношений, способы их защиты;
виды семейных споров и порядок их разрешения.
- уметь: реализовывать нормы семейного права в строгом соответствии с
требованиями семейного законодательства; оценивать действительность
заключенного
брака
и
определять
правовые
последствия
недействительности брака; определять степени и линии родства;
установить наличие алиментных обязательств между членами семьи,
размер уплачиваемых алиментов; составлять проекты заявлений,
подаваемых в государственные органы в целях реализации семейных прав
и обязанностей; разрабатывать проекты брачных договоров, соглашений
об уплате алиментов, иных правовых документов, содержащих семейные
права и обязанности, выявлять ошибки в их составлении; давать полные и
квалифицированные
консультации
участникам
семейных
правоотношений; разъяснить правовые последствия действий участников
семейных правоотношений, государственных органов, должностных лиц;
давать оценку правомерности действий субъектов семейного права.
- владеть: навыками толкования норм семейного права; навыками
обжалования в судебном порядке действий, нарушающих права и свободы
субъектов семейных правоотношений; навыками разрешения семейных
споров в досудебном и судебном порядке; навыками работы с
документами, определяющими семейные права и обязанности; навыками
составления проектов документов для их нотариального удостоверения, в
тех случаях, когда этого требует законодательство; навыками толкования
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

положений брачного договора и иных семейно-правовых документов;
навыками подготовки исковых заявлений в сфере семейных споров;
навыками проведения консультаций по вопросам семейного права,
навыками
правовой
оценки
действий
участников
семейных
правоотношений, государственных и муниципальных органов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Общие положения семейного права.
Тема 1. Предмет и метод семейного права.
Тема 2. Семейные правоотношения
Тема 3. Условия и порядок заключения брака.
Тема 4. Прекращение и недействительность брака
Тема 5. Личные права и обязанности супругов
Тема 6. Имущественные отношения супругов
Модуль 2. Права и обязанности родителей и детей, других членов семьи
Тема 7. Установление происхождения детей.
Тема 8. Права несовершеннолетних детей
Тема 9. Права и обязанности родителей
Тема 10. Алиментные обязательства родителей и детей
Тема 11. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, иных
членов семьи.
Тема 12. Соглашение об уплате алиментов
Тема 13. Порядок уплаты и взыскания алиментов
Тема 14. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей
Тема 15. Основные формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2.
Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Собственная библиотека.
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
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Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Судоустройство и правоохранительные органы» (Б1.Б.29)
Цель
освоения В ходе изучения дисциплины «Судоустройство и правоохранительные
дисциплины
органы» предполагается выполнение требований квалификационной
характеристики,
основных
требований
к
профессиональной
подготовленности выпускника и целей образовательной программы по
специальности: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень
специалитета).
Целью освоения учебной дисциплины является обучение теоретическим и
практическим вопросам организации судебной власти в объёме,
необходимом для успешного выполнения профессиональных задач,
формирование у обучающихся целостного представления о системе,
полномочиях, функциях и структуре правоохранительных органов
Российской Федерации, институте адвокатуры и нотариата.
Предметом учебной дисциплины «Судоустройство и правоохранительные
органы» является изучение:
во-первых, российской судебной системы, принципов ее организации и
функционирования, отдельных подсистем и элементов;
во-вторых,
изучение
функционально-организационных
основ
правоохранительных органов – прокуратуры, органов предварительного
расследования, органов юстиции;
в-третьих, основные вопросы организации и функционирования
адвокатуры и нотариата, так как их деятельность непосредственно связана
с правосудием и способствует его справедливому осуществлению.
Изучение дисциплины «Судоустройство и правоохранительные органы»
позволяет обучающимся сформировать общее представление о судебной
системе и отдельных ее звеньях, о содержании функций суда и
правоохранительных органов. Без этих знаний невозможно полноценно
изучить отраслевые юридические дисциплины.
Область
В ходе изучения дисциплины обучающийся готовится к следующим
применения
видам профессиональной деятельности:
- правоохранительная;
- судебная;
- прокурорская
— сформировать у обучающихся целостное профессиональное
представление о российской судебной системе, принципах ее организации
и функционирования, особенностях отдельных подсистем и элементов,
компетенции отдельных звеньев судебной системы;
– сформировать знание о содержании основных принципов правосудия,
их значение для общества в целом и основные аспекты их реализации в
судебной и правоохранительной деятельности;
— выработать у обучающихся аналитические навыки толкования и
применения норм права о судебной власти, правоохранительных органах,
адвокатуре и нотариате;
— сформировать общее и целостное представление о компетенции и
функционально-организационных
основах
деятельности
правоохранительных органов – прокуратуры, органов предварительного
расследования, органов юстиции;
– выработать знание основных вопросов компетенции, организации и
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Место
дисциплины
в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

функционирования адвокатуры и нотариата.
Дисциплина «Судоустройство и правоохранительные органы» входит в
Блок 1, базовую часть программы.
Освоение дисциплины «Судоустройство и правоохранительные органы»
является необходимой основой для успешного изучения важнейших
отраслевых дисциплин, таких как «Теория государства и права», «История
государства и права России», «Конституционное право России»,
«Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», «Гражданское
процессуальное право (Гражданский процесс)», «Арбитражный процесс»,
прохождения государственной итоговой аттестации.
ОПК-1, ПК-8, ПК-22
В
результате
освоения
дисциплины
«Судоустройство
и
правоохранительные органы» обучающийся должен:
знать: основные принципы организации судебной власти и
правоохранительной деятельности РФ и их социальное значение;
практические
аспекты
реализации
норм
о
судоустройстве,
правоохранительных
органах
и
адвокатуре
в
деятельности
профессионального юриста; общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся правосудия и их социальное
значение; основные способы и направления использования, исполнения,
соблюдения и применения норм права участниками правоотношений в
связи с функционированием судебной власти и правоохранительных
органов;
общие
положения
о
функциях
отдельных
видов
судопроизводства; компетенцию отдельных правоохранительных органов
и отдельных звеньев судебной системы России; компетенцию
территориальных органов изученных правоохранительных органов и их
должностных лиц; проблемные вопросы и тенденции развития
организации судебной и правоохранительной системы.
уметь: профессионально оперировать юридическими понятиями и
категориями, касающимися судоустройства; правильно толковать
реализуемые нормы права о судебной системе в контексте общественных
ценностей; правильно определять сферу действия нормативного
правового акта о судебных и правоохранительных органах в контексте
общественных отношений; определять границы правомерного поведения
в своей профессиональной деятельности и в деятельности прочих
участников правоохранительной и судебной деятельности; оценивать
возможность и необходимость применения норм, касающихся
судоустройства и правоохранительной деятельности для решения
конкретных ситуаций социально-правового конфликта; анализировать
простые конкретные ситуации и определять компетенцию отдельных
органов и должностных лиц судебных и правоохранительных органов;
анализировать конкретные коллизионные ситуации, определять механизм
разрешения ситуации с помощью конкретных правоохранительных
органов; анализировать конкретные ситуации со сложной коллизией и
определять в целом правовой механизм, необходимый для их разрешения.
владеть: навыками анализа правовых норм и общественных отношений,
связанных
с
функционированием
судебной
системы
и
правоохранительных органов; навыками использования, исполнения,
соблюдения и применения правовых норм в нестандартных ситуациях,
возникающих в ходе реализации правосудия; базовыми навыками
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принятия правовых решений в сфере охраны права и судебной
деятельности; базовыми навыками определения компетенции отдельных
государственных органов в сфере судебной и правоохранительной
деятельности; исходными навыками определения подсудности и
подследственности; навыками объяснения механизма реализации
судебной власти и применения принципов правосудия в конкретной
ситуации.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
разделы (модули) академических часа.
дисциплины
Модуль 1.
Основные положения курса «Судоустройство и
правоохранительные органы»
Тема 1 Понятие, задачи и основные понятия курса «Судоустройство и
правоохранительные органы».
Тема
2.
Источники
по
дисциплине
«Судоустройство
и
правоохранительные органы».
Модуль 2. Судебная система России.
Тема 3. Судебная власть и принципы правосудия
Тема 4. Верховный Суд РФ. Суды общей юрисдикции
Тема 5. Арбитражные суды
Тема 6. Конституционный суд РФ. Конституционные (уставные) суды
субъектов РФ
Тема 7. Статус судей
Тема 8. Органы судейского сообщества
Тема 9. Обеспечение деятельности судов в Российской Федерации
Модуль 3. Правоохранительные органы и институты, содействующие
правоохранительной деятельности.
Тема 10. Органы юстиции
Тема 11. Организация выявления и расследования преступлений
Тема 12. Прокуратура России
Тема 13. Адвокатура в РФ
Тема 14. Нотариат в РФ
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
техническое
и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
учебнокурсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
методическое
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
обеспечение
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
дисциплины
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Учебный зал судебных заседаний.
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
80

использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Логика» (Б1.Б.30)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины в
структуре
ОПОП ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Цель изучения дисциплины «Логика» состоит в том, чтобы дать
обучающимся представление о природе и специфике логического знания,
возможностях логики для решения задач будущей профессиональной и
научно-исследовательской деятельности; выработать понятие логической
культуры, как неотъемлемой части общей культуры личности; привить
умение аргументировано и доказательно строить свои рассуждения.
Изучение дисциплины «Логика» способствует развитию способности
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь; умению выявлять логические ошибки в различного рода
рассуждениях и текстах, в особенности – правовых.
Дисциплина «Логика» относится к обязательным дисциплинам базовой
части Блока 1 ОПОП ВО.
ОК - 1, ОК – 2, ПК-30.
знать:
– основные логические принципы, законы, категории, их содержание и
взаимосвязь;
– роль определений в правовых науках и кодексах права;
– логические и методологические основы мышления и деятельности;
уметь:
– понимать специфические особенности юридического текста;
– выявлять логические ошибки в различного рода рассуждениях и текстах,
в особенности – правовых;
– применять логические принципы и законы, формы и методы мышления
в познании и деятельности;
владеть:
– навыками логического анализа текстов, имеющих юридическое
содержание;
– навыками работы с понятиями, быть способным правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
– навыками корректно вводить и использовать определения в области
права.

81

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы –
72 академических часа.
Модуль 1. Предмет логики. Понятие. Суждение.
Тема 1. 1. Логика как наука.
Тема 1.2. Понятие.
Тема 1.3. Суждение.
Модуль 2. Умозаключение
Тема 2.1. Умозаключение как форма мышления и высказывания.
Тема 2.2. Выводы из сложных суждений.
Модуль 3. Логические основы аргументации.
Тема 3.1. Аргументация. Вопросы и ответы.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Экономика для юристов» (Б1.Б.31)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

сформировать у обучающихся научное экономическое мировоззрение и
мышление, умение анализировать экономические ситуации и
закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях
рыночной экономики, которые необходимы им для понимания роли
правовых институтов в хозяйственной жизни, экономического анализа
правовых институтов, прогнозирования последствий изменения правовых
норм на поведение экономических агентов, осознание значимости
сочетания юридических и экономических знаний для будущего
карьерного роста.
- усвоить сущность и содержание экономических категорий и законов,
принципов поведения экономических агентов и их взаимодействия,
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Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

основных инструментов экономического анализа;
- развить понимание многообразия экономических процессов, а также
умения определить их связь с другими общественными процессами;
- стимулировать обучающихся к самостоятельной деятельности по
освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций
Дисциплина «Экономика для юристов» относится к базовой части Блока 1
ОПОП ВО

ОК-4, ОК-7
знать:
- основные научные концепции, категории и инструменты экономической
теории;
- закономерности функционирования современной экономики и средства
ее регулирования;
- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества;
уметь:
- использовать полученные знания для анализа экономических проблем и
определения способов их решения;
- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых
для решения экономических задач;
- использовать методы обработки экономических показателей;
владеть:
- терминологией дисциплины;
- навыками теоретического анализа научной и публицистической
литературы по актуальным вопросам экономики;
- представлениями о порядке расчета основных экономических
показателей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.

Модуль 1. Экономические и правовые основы функционирования
субъектов рынка
Тема 1.1. Экономика как наука
Тема 1.2. Система экономических отношений
Тема 1.3. Экономическая концентрация и ее влияние на конкуренцию
Тема 1.4. Экономическое и правовое содержание факторов производства
Модуль 2. Государственное регулирование макроэкономических
процессов
Тема 2.1. Элементы и показатели макроэкономики
Тема 2.2. Антикризисная государственная политика
Тема 2.3. Интеграция России в мировое хозяйство
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
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2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Профессиональная этика и служебный этикет» (Б1.Б.32)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО
Коды

Цели:
Формирование у обучающихся целостного и всестороннего представления
о нравственности, этике как ее составляющей;
Теоретическое определение и практическая демонстрация (на
исторических и прикладных примерах) место и роль моральнонравственный регуляции в современном, прежде всего, российском
обществе;
Обоснование этических оснований и принципов, необходимых для
утверждения нравственного порядка и правовой защиты граждан;
Выявление и утверждение значимости ключевых факторов своеобразной
этизации права и правового обеспечения воспроизводства нравственности
в контексте укрепления национальной безопасности;
Усиление и развитие высоких личностных и профессиональных качеств
Задачами
дисциплины
являются
формирование
нравственномотивированной, социально-ответственной, целостной и компетентной
личности, владеющей этическими знаниями, охватывающими историю и
теорию нравственности, методологией осуществления юридической
деятельности.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится
обучающийся, усвоивший дисциплину «Профессиональная этика и
служебный этикет»:
- организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе
решения конкретных профессиональных задач.
Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к
базовой части Блока I ОПОП ВО.
ОПК-5, ОПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21.
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формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
этические и психолого-педагогические основы формирования
антикоррупционного поведения;
нормы профессиональной этики, возможные пути (способы)
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной
деятельности;
сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления;
основные нормы и функции служебного этикета;
- категориальные и ценностные уровни этического знания;
уметь:
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
нравственной точки зрения;
осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в
конкретных служебных ситуациях;
давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и
другим нарушениям норм профессиональной этики;
соблюдать правила вежливости и культуры поведения в
профессиональной деятельности;
осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать достаточным уровнем профессионального правосознания;
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
находить возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций профессиональной деятельности;
использовать основные положения и методы социальногуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач;
различать особенности общей (универсальной), профессиональной
и юридической этики;
осмысленно применять нормы профессиональной этики;
владеть:
навыками позитивного общения в процессе профессиональной
деятельности,
выстраивания
социальных
и
профессиональных
взаимодействий с учетом этнокультурных и конфессиональных различий;
навыками оценки своих поступков и поступков, окружающих с
точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения;
навыками поведения в служебном коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль № 1. «Этика как нравственная философия»
Тема 1. Предмет этики и проблема соотношения нравственности и права
Тема 2. История этических учений
Тема 3. Основные категории этики и нравственные ценности
Тема 4. Актуальные проблемы этики и право
Модуль № 2. «Профессиональная этика юриста и служебный этикет»
Тема 5. Профессиональная этика и её виды. Основные особенности и
разновидности юридической этики
Тема 6. Нравственные основы законодательства о правосудии и
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

правоохранительной деятельности. Основные виды юридической этики
Тема 7. Служебный этикет и его нравственное измерение
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016

Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности» (Б1.Б.33)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Место
дисциплины в

Цель освоения учебной дисциплины «Информатика и информационные
технологии в профессиональной деятельности» - подготовка
обучающихся к эффективному применению в процессе обучения в вузе и
в ходе будущей профессиональной деятельности современных
компьютерных технологий, а также ознакомление с элементами теории
систем, используемых при разработке, внедрении и оценке
информационных технологий в работе юридических систем, при
обработке юридической информации.
- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области
информационных систем и информационных технологий;
- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и
умений, способствующих всестороннему и эффективному применению
офисных программных средств, информационных технологий при
решении прикладных задач профессиональной деятельности, связанных с
поиском, обработкой и анализом информации.
Судебная деятельность.
Дисциплина «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» относится к обязательным дисциплинам
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структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

базовой части ОПОП ВО
ОПК-7; ОПК-8; ПК-23, ПК-29;
Знать: основные закономерности создания и функционирования
информационных процессов в правовой сфере, основы государственной
политики в области информатизации, 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, в т.ч. в глобальных информационных
системах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц – 360
академических часов.
МОДУЛЬ № 1 «Прикладные программы»
Информационные технологии в современном обществе. Операционные
системы
Текстовый процессор Word
Табличный процессор Excel
СУБД Access
Редактор презентаций PowerPoint
Рубежный контроль по модулю № 1
МОДУЛЬ № 2 «Локальные и глобальные сети»
Локальная и глобальная сети
Рубежный контроль по модулю № 2
МОДУЛЬ № 3 «Справочная правовая система КонсультантПлюс»
Справочная правовая система КонсультантПлюс
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Компьютерный класс с доступом к сети «Интернет»
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
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использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Дисциплины (модули) специализации (Б1.Б.34)
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Административное судопроизводство» (Б1.Б.35)
Цель освоения Целями дисциплины «Административное судопроизводство» являются
учебной
формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по толкованию
дисциплины
и
применению
норм,
регламентирующих
административное
судопроизводство, решению практических ситуаций, составлению
процессуальных документов, ознакомление с теоретическими и
практическими проблемами дисциплины.
Область
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
применения
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- рассматривать и разрешать дела посредством гражданского,
административного судопроизводства во всех судебных инстанциях;
- подготавливать и выносить законные, обоснованные и мотивированные
судебные акты;
- подготавливать поступившие гражданские, административные дела к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалы, заявления и
жалобы к разрешению.
Правоприменительная деятельность
Место
Дисциплина «Административное судопроизводство» относится к Блоку
дисциплины
Б1 и является дисциплиной базовой части ОПОП ВО.
(модуля)
в Учебной
дисциплине
«Административное
судопроизводство»
структуре
предшествует изучение дисциплин: «Теория государства и права»,
ОПОП ВО
«Конституционное право», «Административное право», «Судоустройство
и
правоохранительные
органы»,
«Гражданский
процесс»,
«Муниципальное право», «Культура речи работников судебной системы»,
«Русский язык в юридических документах».
Учебная дисциплина является необходимой основой для изучения
последующих дисциплин
«Арбитражный процесс», «Особенности
судопроизводства по отдельным категориям гражданских дел»,
«Доказывание в гражданском и административном судопроизводстве»,
«Контрольная функция суда в исполнительном производстве»,
«Профессиональные навыки работы судьи, прокурора и представителя в
гражданском и административном судопроизводстве», «Экспертиза в
судопроизводстве».
Коды
ОПК-5, ПК-5, ПК-24, ПСК-1.2, ПСК-1.4, ПСК-1.5, ПСК-1.6, ПСК-1.13,
формируемых
ПСК-1,14
компетенций
Планируемые
- знать основные положения процессуальных норм, регламентирующих
результаты
порядок рассмотрения судами административных дел; сущность и
освоения
содержание основных понятий, категорий, институтов административного
дисциплины
судопроизводства, правовой статус участников административного
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(модуля)

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

судопроизводства;
- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями
административного судопроизводства; анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правоотношения; анализировать, толковать
и правильно применять нормы, регламентирующие административное
судопроизводство; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с административным процессуальным
законом; анализировать и правильно оценивать содержание принимаемых
судом решений, определений, судебных приказов, заключений эксперта,
иных процессуальных документов, делать выводы о необходимости
совершения тех или иных процессуальных действий, правильно
составлять и оформлять процессуальные документы;
- владеть: процессуальной терминологией; навыками работы с
процессуальными актами; навыками анализа разного рода юридических
фактов, процессуальных норм и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной практики; навыками разрешения пробелов и
коллизий, применения аналогии процессуального закона и права, иными
навыками реализации норм процессуального права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
Модуль 1. Общая часть курса «Административное судопроизводство»
Раздел I. Понятие административного судопроизводства, принципы
административного судопроизводства
Тема 1.
Понятие административного судопроизводства, принципы
административного судопроизводства
Раздел II. Общие правила административного судопроизводства
Тема 2. Подведомственность и подсудность административных дел
Тема 3. Правовой статус субъектов административного судопроизводства
Тема 4. Меры процессуального принуждения
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные извещения
и вызовы.
Тема 6. Особенности доказывания в административном судопроизводстве
Тема 7. Административный иск
Модуль 2. Особенная часть курса «Административное судопроизводство»
Раздел III. Общие правила производства в суде первой инстанции по
административным делам
Тема 8. Рассмотрение административного дела в суде первой инстанции
Тема 9. Упрощенное (письменное) производство по административным
делам
Раздел
IV.
Особенности
рассмотрения
отдельных
категорий
административных дел
Тема 10. Рассмотрение административных дел о взыскании обязательных
платежей и санкций
Тема 11. Производство по административным делам об оспаривании
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами.
Тема 12. Производство по административным делам об оспаривании
ненормативных правовых актов
Тема 13. Производство по административным делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.
Тема 14. Производство по административным делам об оспаривании
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

кадастровой стоимости.
Тема 15. Производство по административным делам о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
Тема 16. Производство по административным делам о приостановлении
деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения, другого общественно
объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о
запрете деятельности общественного объединения или религиозной
организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении
деятельности средств массовой информации.
Тема 17. Производство по административным делам о помещении
гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное
учреждение, о продлении срока пребывания в специальном учреждении.
Производство по административным делам об административном надзоре.
Тема 18. Производство по административным делам о недобровольном
медицинском вмешательстве.
Раздел V. Пересмотр судебных постановлений по административным
делам. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных
актов по административным делам и разрешаемые судом.
Тема 19. Пересмотр судебных постановлений по административным
делам
Тема 20. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных
актов по административным делам и разрешаемые судом
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
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рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Контрольная функция суда в исполнительном производстве» (Б1.Б.36)
Цель освоения Целями дисциплины «Контрольная функция суда в исполнительном
учебной
производстве» являются: формирование у обучающихся знаний, умений и
дисциплины
навыков по применению законодательства об исполнительном
производстве, а также положений гражданского, арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства
об
административном судопроизводстве, регламентирующего контрольную
функцию суда; по решению практических ситуаций, составлению
процессуальных документов, ознакомление с теоретическими и
практическими проблемами дисциплины.
Область
Правоприменительная деятельность.
применения
Правоохранительная деятельность.
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и служебной документации;
- осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением
принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и
отраслевом законодательстве.
Место
Дисциплина
«Контрольная
функция
суда
в
исполнительном
дисциплины
производстве» (Б.1.Б.30) относится к Блоку Б1 и является дисциплиной
(модуля)
в базовой части ОПОП ВО.
структуре
Учебной дисциплине «Контрольная функция суда в исполнительном
ОПОП ВО
производстве» предшествует изучение дисциплин: «Теория государства и
права»,
«Конституционное
право»,
«Судоустройство
и
правоохранительные органы», «Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс)», «Культура речи прокурорских работников»,
«Русский язык в юридических документах», «Административное
судопроизводство». Для очной формы обучения также – «Юридическая
техника», для заочной – «Арбитражный процесс»,
Для очной формы обучении учебная дисциплина является необходимой
основой для изучения дисциплины «Особенности судопроизводства по
отдельным категориям гражданских дел».
Коды
ОПК-5, ПК-5, ПК-12, ПК-16, ПК-21, ПК-22, ПСК-1.1, ПСК-1.7, ПСК-1.8.
формируемых
компетенций
Планируемые
- знать основные положения процессуальных норм и положения
результаты
законодательства об исполнительном производстве, регламентирующих
освоения
порядок участия суда в исполнении судебных актов по гражданским и
дисциплины
административным делам, а также актов иных юрисдикционных органов;
(модуля)
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
исполнительного
производства,
правовой
статус
участников
исполнительного производства;
- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями
исполнительного права, положениями гражданского, административного
и арбитражного законодательства, касающихся исполнительного
производства; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними правоотношения; толковать и правильно применять нормы,
91

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

регламентирующие исполнительное производство; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с действующим
законодательством об исполнительном производстве; анализировать и
правильно оценивать содержание принимаемых судом и судебным
приставом-исполнителем постановлений, делать выводы о необходимости
совершения тех или иных процессуальных и(или) исполнительных
действий, оценивать правильность совершения процессуальных и(или)
исполнительных действий на предмет соответствия действующему
законодательству, правильно составлять и оформлять процессуальные
документы;
- владеть: процессуальной терминологией; навыками работы с
процессуальными актами; навыками анализа разного рода юридических
фактов, процессуальных норм и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной практики; навыками разрешения пробелов и
коллизий, применения аналогии процессуального закона и права,
навыками совершения процессуальных действий, навыками реализации
норм процессуального права, иными навыками реализации норм
процессуального права в части участия суда в исполнительном
производстве и тесно связанных с этим правоотношениях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Контроль судов за исполнением решений судов, арбитражных
судов и арбитражей в Российской Федерации
Тема 1. Роль судов в исполнительном производстве: общая
характеристика
Тема 2. Обеспечение судами реализации правомочий субъектов
исполнительного производства
Тема 3. Исполнительные документы судов
Тема 4. Контроль судов за порядком исполнительного производства
Тема 5. Последующий контроль суда. Защита судами прав сторон и иных
лиц в исполнительном производстве
Модуль 2. Контроль судов за исполнением решений иностранных судов и
арбитражей в Российской Федерации и судов России за рубежом
Тема 6. Контроль судов за исполнением решений иностранных судов и
арбитражей в Российской Федерации и судов России за рубежом
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
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5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Судебный контроль в сфере публичного управления» (Б1.Б.37)
Цель освоения Целями учебной дисциплины «Судебный контроль в сфере публичного
дисциплины
управления» являются:
(модуля)
1) углубление знаний по вопросам реализации государственно-правовой
деятельности по осуществлению судебного контроля в сфере публичного
управления, особенностей судопроизводства по делам, вытекающим из
публично-правовых отношений.
2) формирование навыков, умений и способностей, связанных с
разработкой и реализацией административно-процессуальных норм,
регулирующих деятельность судов по разрешению административноправовых споров.
Область
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
применения
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм; составление юридических
документов.
- правозащитная деятельность: защита судами прав и законных интересов
граждан и юридических лиц; защита прав и законных интересов
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований.
Место
Является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
дисциплины
в
структуре
ОПОП ВО
Коды
ОПК-4, ПК-5, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПСК-1.9, ПСК-1.10,
формируемых
ПСК-1.11, ПСК-1.12
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
Знать: понятие, сущность и субъектов публичного управления, формы и
освоения
методы публичного управления, понятие и содержание законности в
дисциплины
сфере публичного управления, способы обеспечения законности в сфере
(модуля)
публичного управления, понятие и признаки государственного контроля,
его соотношение с государственным надзором, цели, задачи и принципы
государственного контроля, виды, организационно-правовые основы
осуществления судебного контроля в сфере публичного управления
Конституционным судом РФ, судами общей юрисдикции и арбитражными
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

судами.
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
регламентирующие отношения в сфере судебного контроля; оперировать
административно-правовыми понятиями и категориями о сущности
судебного контроля в сфере публичного управления, его содержании и
структуре; выявлять проблемы судебного контроля в сфере публичного
управления, определять пути их решения; анализировать юридические
факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения и
прекращения правоотношений, связанных с осуществлением судебного
контроля в сфере публичного управления; давать квалифицированные
консультации по вопросам разрешения административных дел судами;
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в рамках
административного судопроизводства.
Владеть:
- юридической терминологией в рамках тем модуля; навыками работы с
нормативными правовыми актами, регламентирующими судебную
деятельность по разрешению административных дел, дополнительной
юридической
литературой;
анализа
судебной
практики
по
административным делам; принятия необходимых мер защиты прав и
свобод человека и гражданина в рамках административного
судопроизводства; навыками определения судебной подведомственности
административных дел.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы –
108 академических часов.
Модуль 1. Судебный контроль как способ обеспечения законности в сфере
публичного управления
Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Судебный
контроль в сфере публичного управления».
Тема 2. Законность в сфере публичного управления: способы ее
обеспечения.
Тема 3. Теоретические основы государственного контроля
Модуль 2. Организационно-правовые основы осуществления судебного
контроля в сфере публичного управления
Тема 4. Конституционный контроль в сфере публичного управления
Тема 5. Контроль судов общей юрисдикции в сфере публичного
управления
Тема 6. Контроль арбитражных судов в сфере публичного управления
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
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техническими средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Судебный контроль за органами предварительного расследования» (Б1.Б.38)

обучение обучающихся теоретическим и основным практическим
вопросам правового регулирования участия органов судебной власти в
контроле за досудебным производством по уголовному делу, необходимом
для успешного выполнения задач, стоящих перед дознавателем,
следователем, сотрудником органа дознания, адвокатом, прокурором,
судьей при производстве по уголовному делу и рассмотрению жалоб на
действия органов расследования, формирование у обучающихся целостного
представления о содержании судебного контроля за предварительным
расследованием в Российской Федерации.
Область

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
применения
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией функций
судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства;

составление юридических документов, связанных с осуществлением
судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства;

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства в части соблюдения и применения норм
законодательства в ходе осуществления судебного контроля за
предварительным расследованием;

консультирование по вопросам полномочий судебной власти в сфере
уголовной юстиции на досудебных стадиях;

правовое воспитание в части формирования уважительного
отношения к охраняемым законом интересам личности, общества и
государства.
Правоприменительная деятельность.
Место
Дисциплина «Судебный контроль за органами предварительного
дисциплины в
расследования» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
структуре ОПОП Для освоения курса «Судебный контроль за органами предварительного
ВО
расследования» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов на
предыдущем уровне образования: теория государства и права;
прокурорский надзор; конституционное право России; судоустройство и
правоохранительные органы; уголовно-процессуальное право (уголовный
процесс); уголовное право (общая часть).
Цель освоения
дисциплины
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Дисциплина изучается в самом конце обучения в институте и способствует
успешному прохождению
итоговой
государственной
аттестации,
углублению знаний о пройденных дисциплинах.

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-23, ПК-30; ПСК-1.3, ПСК-1.5.

знать основные положения судебного контроля за предварительным
расследованием, его сущность и содержание основных понятий, категорий,
правовой статус субъектов в указанной сфере, их компетенцию.
уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере
деятельности суда на досудебных стадиях уголовного судопроизводства;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы в сфере досудебного производства по уголовному делу; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом; правильно составлять и оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм права;
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы –
разделы (модули) 108 академических часов.
дисциплины
Модуль 1
Тема 1.Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства: общие положения.
Тема 2. Судебный порядок применения мер пресечения как форма
судебного контроля за расследованием.
Тема 3. Судебный порядок применения иных мер процессуального
принуждения.
Модуль 2
Тема 4. Судебный контроль за производством следственных действий.
Тема 5. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения
прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя.
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
техническое и
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
учебноработ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
методическое
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
обеспечение
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
дисциплины
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
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средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016

Вариативная часть (Б1. В)
Обязательные дисциплины
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Введение в специальность» (Б1. В.ОД.1)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенции
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Изучение дисциплины «Введение в специальность» способствует
обеспечению мировоззренческой, методологической и ценностноориентированной подготовки профессиональных юристов высокого
уровня.
Правоприменительная деятельность.
Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО.

к

ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-3.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
— место, роль и значение учебного курса «Введение в специальность и
профессиональная этика» в системе юридических дисциплин;
— основные черты и содержание юриспруденции как собирательного
понятия, охватывающего все сферы приложения труда юриста:
юридическую практику, юридическое образование и юридическую науку;
— сущность и содержание своей будущей профессии, историю ее
становления и развития;
— содержание профессионального труда юриста, сферы и направления
юридической деятельности, виды профессии юриста и их специфические
особенности;
— профессиональные требования, предъявляемые к юристу, его основные
права и обязанности;
— основные моральные и этические требования, предъявляемые к
профессиональной
юридической
деятельности
и
позволяющие
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебно 
методическое
обеспечение

ориентироваться в современном законодательстве и проблемах
современного государства.
уметь:
— оперировать юридическими понятиями и категориями;
— самостоятельно работать с учебной, научной юридической и иной
литературой и нормативными материалами, содержащимися как на
бумажных носителях, так и в электронном виде;
— постоянно изучать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе;
— анализировать и обобщать правовые акты, использовать их на
практических (семинарских) занятиях;
—
показать
нравственные
требования,
предъявляемые
к
профессиональной юридической деятельности в различных областях;
добросовестно выполнять нормы и требования служебного этикета;
— противостоять условиям и факторам профессионально – нравственной
деформации.
владеть
навыками:
— творческой работы с нормативными правовыми актами, всестороннего
изучения судебной практики;
— оценки, анализа и обобщения законодательства и практики его
применения;
— анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
юридической деятельности;
— сбора, хранения и обработки правовой и иной информации
компьютерными методами;
— применения юридической техники в профессиональной деятельности
юриста;
— применения норм этики при решении конкретных профессиональных
задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Общее содержание юридической специальности
Тема 1. Место учебного курса «Введение в специальность и
профессиональная этика» в системе юридических дисциплин
Тема 2. История становления и развития профессии юриста
Тема 3. Профессия – юрист (общие положения)
Тема 4. Сферы профессиональной юридической деятельности. Основные
виды юридической профессии
Модуль 2. Специфика профессиональной юридической деятельности
Тема 5. Профессиональные навыки юриста
Тема 6. Организационные и правовые основы судебной деятельности в
Российской Федерации
Тема 7. Этика как наука о морали. Основы профессиональной
юридической этики
Тема 8. Особенности профессиональной юридической этики
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
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дисциплины
(модуля)

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Римское право» (Б1.В.ОД.2)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенции
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Цели: ознакомление обучающихся с системой и содержанием институтов
римского частного права классического периода (I –III в. н.э);
формирование у обучающихся понятийного аппарата, необходимого при
изучении таких дисциплин как гражданское право, гражданскопроцессуальное право, международное частное право и других;
приобретение навыков анализа нормативных актов, решения конкретных
правовых ситуаций, консультирования граждан.
а) правоприменительная деятельность - обоснование и принятие
правовых решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией
правовых
норм,
в
соответствии
с
профилем
профессиональной деятельности;
б) экспертно-консультационная деятельность – консультирование по
правовым вопросам; проведение правовой экспертизы нормативных
правовых актов.
Дисциплина «Римское право» входит в число обязательных дисциплин
вариативной части Блока 1 ОПОП ВО..

ОК-1, ОК-5, ПК-5, ПК-15
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные юридические понятия, конструкции, правовые институты,
разработанные римскими юристами; основные этапы и особенности
формирования римской правовой системы; значение римского права и его
рецепции для современных правовых систем (российской и зарубежных
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины
Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

стран).
уметь: свободно оперировать основными понятиями и категориями
римского права; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; выявлять влияние конкретных
исторических событий и условий развития римской государственности на
возникновение основных правовых институтов; анализировать источники
римского права; решать задачи с использованием источников римского
права.
владеть: навыками анализа различных правовых явлений; юридических
фактов, правовых норм и правоотношений; навыками работы с
источниками римского права; различными методами и формами
организации самостоятельной работы; навыками участия в научных
дискуссиях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Понятие римского права. Римский гражданский процесс. Лица.
Брак и семья.
Модуль 2. Вещное и наследственное право. Обязательственное право.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, в том числе для
проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Латинский язык» (Б1.В.ОД.3)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область

получение выпускником образования, позволяющего приобрести
необходимые общекультурные компетенции для успешной работы в
избранной сфере деятельности.
- сформировать у обучающихся умение читать и переводить с латинского
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применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

языка словосочетания и небольшие предложения, что обеспечивает
подключение
обучающегося
к
пространственно-временному
информационному
континууму
международной
юридической
терминологии, базирующейся на латинской языковой основе;
- дать возможность будущим юристам свободно понимать юридические
тексты в оболочке любого современного европейского национального
языка;
- обеспечение усвоения обучающимися знаний грамматического и
лексического материала в достаточной степени, чтобы уметь переводить с
латинского языка профессионально ориентированные выражения на
русский язык, иметь представление о переводах сложных синтаксических
целых или текстов.
Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части
обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО.

ОК-7, ОПК-9, ПК-3
знать:
- основные этапы в становлении и развитии латинского языка;
- значение профессионально маркированных лексических единиц,
терминов, устойчивых фраз и идиоматических выражений в объёме
пройденных тем;
уметь:
- правильно читать на латинском языке (предложения, тексты);
- переводить со словарём на русский язык более сложные тексты;
владеть:
- навыками перевода несложных текстов с латинского на русский язык;
- способен использовать латинские термины, фразы и выражения в
ситуациях профессионального и бытового общения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1.
Тема 1. Историко-культурологическое введение
Тема 2. Графика, звуковой и грамматический строй латинского языка
Тема 3. Латинский алфавит: от буквы к звуку. Существительные 1-го
склонения
Тема 4. Существительные 2-го склонения. Глагол esse
Тема 5. Имя прилагательное. Притяжательные местоимения и порядковые
числительные
Тема 6. Глагол
Тема 7. Повелительное наклонение. Глаголы, образованные от esse.
Модуль 2.
Тема 8. Существительные 3-го склонения
Тема 9. Прилагательные 3-его склонения
Тема 10. Четвертое и пятое склонения существительных. Алгоритм
перевода с латинского языка на русский
Тема 11. Степени сравнения прилагательных
Тема 12. Причастия
Тема 13 Система местоимений
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Тема 14. Герундий. Герундив
Тема 15. Отложительные и полуотложительные глаголы
Тема 16. Числительные (римские цифры)
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Лингафонный кабинет
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Русский язык в деловой документации» (Б1.В.ОД.4)

Цель освоения
дисциплины
Область
применения

Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых

Изучение дисциплины «Русский язык в деловой документации»
обеспечивает языковую подготовку профессиональных юристов высокого
уровня, способных к правотворческой и правоприменительной
деятельности
Курс «Русский язык в деловой документации» формирует необходимый
инструментарий для изучения всего комплекса отраслевых и специальноюридических наук, развивает у будущего юриста — участника
профессионального общения — комплексную коммуникативную
компетенцию в деловом языке, представляющую совокупность знаний,
умений, способностей, инициатив личности, необходимых для
установления контакта в профессиональной, производственной и других
сферах и ситуациях человеческой деятельности.
Дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится к
вариативной части (обязательные дисциплины) Блока I ОПОП ВО.
ОПК-2; ОПК-9, ПК-2, ПК-12.
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компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

- знать: систему современного русского языка на разных его уровнях:
фонетическом,
лексико-фразеологическом,
словообразовательном,
морфологическом, синтаксическом; стилистическую систему русского
литературного языка; нормы словоупотребления; нормы русской
грамматики; орфографические нормы современного русского языка;
нормы пунктуации и их возможную вариантность; нормы делового языка;
систему деловых, юридических, процессуальных жанров; основы теории
делопроизводства, основы теории речевых жанров; основные понятия
риторики и речеведения; особенности профессиональной коммуникации;
- уметь: грамотно писать и говорить; создавать письменные и устные
тексты; редактировать письменные тексты; создавать устные и
письменные тексты в сфере профессионального общения, в том числе
тексты убеждающих юридических жанров; вести полемику и дискуссии в
сфере профессионального общения; создавать деловые, юридические,
процессуальные тексты
отдельных типов речи; оформлять
административные
документы
в
соответствии
с
нормами
делопроизводства; оформлять юридические, процессуальные документы в
соответствии с нормами законодательства;
владеть:
навыками
обнаружения
лексико-грамматических,
орфографических и пунктуационных ошибок в текстах разного рода и их
исправления; навыками создания письменных и устных текстов;
навыками редактирования письменных текстов; навыками создания
устных и письменных текстов в сфере профессионального общения, в том
числе тексты убеждающих юридических жанров; навыками ведения
полемики и дискуссии в сфере профессионального общения; навыками
создания деловых текстов отдельных типов речи; навыками оформления
административных и юридических документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Теория официально-делового стиля
Тема 1.1. Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей
современного русского литературного языка. Юридический язык как
разновидность официально-делового стиля
Тема 1.2. Лексические и грамматические нормы официально-делового
стиля
Модуль 2. Профессиональная речь юриста
Тема 2.1. Административная и юридическая документация
Тема 2.2. Эффективность профессионального общения юриста
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
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учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве» (Б1.В.ОД.5)
Цель
освоения Целями освоения учебной дисциплины «Доказывание и принятие
дисциплины
решений в уголовном судопроизводстве» являются:
ознакомление обучающихся с теоретическими основами понимания
доказательственной деятельности в уголовном процессе, ее значения для
вынесения законных и обоснованных решений на различных стадиях
производства по уголовному делу;
получение обучающимися знаний об актуальных проблемах доказывания по уголовным делам;
формирование у обучающихся представлений о правовой сущности
доказательств, их видах, свойствах, а также правилах их собирания,
проверки и оценки на различных стадиях уголовного судопроизводства;
формирование у обучающихся представлений о правовой сущности
уголовно-процессуальных решений как правоприменительных актов, о
видах и способах их принятия, а также о требованиях к содержанию и
форме правоприменительных решений, принимаемых на различных
стадиях уголовного судопроизводства;
получение обучающимися знаний о специфике фактических и правовых оснований, а также форме вынесения решений в досудебном и
судебном производствах;
получение обучающимися знаний о гарантиях прав заинтересованных
лиц при принятии уголовно-процессуальных решений уполномоченными
на то государственными органами и должностными лицами;
формирование у обучающихся навыков анализа ошибок и нарушений,
допускаемых в процессе доказывания и принятия решений в уголовном
судопроизводстве, а также определения способов их устранения.
Область
Осваивая учебную дисциплину «Доказывание и принятие решений в
применения
уголовном судопроизводстве», обучающийся готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
 правоприменительная;
 правоохранительная;
 судебная;
 прокурорская.
 формирование знания о доказательствах и доказывании, о понятии и
видах решений в уголовном судопроизводстве; видах, структуре,
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правилах составления и оформления процессуальных документов;
 выработка у обучающихся аналитических навыков толкования и
применения норм права о доказывании и принятии решений;
 выработка навыков составления процессуальной документации.
Место
Дисциплина «Доказывание и принятие решений в уголовном
дисциплины
в судопроизводстве» входит в Блок 1, вариативную часть ОПОП ВО.
структуре ОПОП Дисциплина «Доказывание и принятие решений в уголовном
ВО
судопроизводстве» базируется на общих дисциплинах и дисциплинах
уголовно-правового цикла. Для ее освоения необходимо обладать
теоретическими знаниями, полученными при изучении таких дисциплин и
отраслей права, как «Логика», «Русский язык в юридических
документах», «Судоустройство и правоохранительные органы»,
«Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», «Уголовное
право», «Прокурорский надзор».
Изучение курса «Доказывание и принятие решений в уголовном
судопроизводстве» логически и содержательно-методически необходимо
для последующего успешного освоения таких дисциплин, как «Судебный
контроль за органами предварительного расследования», «Судебная
медицина», «Судебная психиатрия», «Экспертиза в судопроизводстве»,
«Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности и в досудебном производстве», «Обжалование и пересмотр
судебных решений по уголовным делам», «Международные стандарты
осуществления правосудия по уголовным делам».
Коды
ОПК-1, ОПК-2, ОПК – 3, ПК – 5, ПК – 12, ПК-22, ПК-24, ПСК -1.1, ПСКформируемых
1.3, ПСК-1.5, ПСК-1.6, ПСК-1.7.
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
Знать:
освоения
 понятие и виды решений в уголовном судопроизводстве;
дисциплины
 практические аспекты реализации норм уголовно-процессуального
права; правила восполнения правовых пробелов и разрешения
юридических коллизий в уголовно-процессуальной сфере в ходе принятия
решений;
 виды, структуру, реквизиты, правила составления и оформления
процессуальных документов, основные языковые черты официальноделового стиля процессуальных документов;
 приемы логического построения процессуальных документов,
процедуру их согласования и утверждения; особенности составления и
оформления отдельных процессуальных документов от лица различных
участников уголовного судопроизводства на разных его стадиях;
 правовые позиции высших судебных органов, касающиеся
толкования норм уголовного и уголовно-процессуального права,
используемые при квалификации преступлений.
Уметь:
 правильно толковать реализуемые нормы права;
 правильно определять сферу действия нормативного правового акта;
корректно использовать ссылки на нормативные правовые акты в
процессуальной и служебной документации;
 оценивать возможность и необходимость применения норм уголовнопроцессуального права, принципов права в профессиональной
деятельности для разрешения конкретных ситуаций;
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 из массива уголовно-процессуальных норм отбирать нормы
применительно к конкретной ситуации; правильно применять
принципиальные положения уголовно-процессуального законодательства,
в том числе для восполнения правовых пробелов;
 оперировать уголовно-процессуальными категориями и понятиями
при составлении процессуальных документов, правильно заполнять
бланки процессуальных документов; готовить проекты процессуальных
решений, заключений, тексты ходатайств, жалоб, заявлений; с учетом
правил русского языка и специфики уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных отношений;
 выявлять недостатки в содержании и оформлении процессуальных
документов; самостоятельно составлять и оформлять процессуальные
документы.
Владеть:
 навыками анализа правовых норм и общественных отношений,
являющихся объектами уголовно-процессуальной деятельности;
 навыками использования, исполнения, соблюдения и применения
норм уголовно-процессуального права в различных ситуациях,
возникающих в уголовно-процессуальной деятельности;
 навыками
составления
процессуальной
документации
при
осуществлении профессиональной деятельности участников уголовного
судопроизводства;
 навыками поиска и анализа судебной и иной правоприменительной
практики, которая необходима при толковании норм уголовнопроцессуального права.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
разделы (модули) академических часа.
дисциплины
Модуль № 1 «Теоретические основы принятия решений в уголовном
судопроизводстве, роль доказывания в механизме принятия решений»
1. Решения как акты правоприменительной деятельности в уголовном
судопроизводстве
2. Классификация решений в уголовном судопроизводстве
3. Роль доказывания в механизме принятия решений
4. Этапы (стадии) принятия решений
5. Содержание и форма решения и требования, предъявляемые к
решениям
6. Исполнение решений
Модуль № 2 «Принятие решений в отдельных стадиях уголовного
судопроизводства»
7. Решения на стадии возбуждения уголовного дела
8. Решения на стадии предварительного расследования
9. Решения при производстве в суде первой инстанции
10. Решения, принимаемые на стадиях проверки законности и обоснованности судебных решений
11. Решения, принимаемые в стадии исполнения приговора
12. Особенности принятия решений по отдельным категориям уголовных
дел и по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
техническое
и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
учебнокурсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
методическое
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
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обеспечение
дисциплины

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Судебная медицина» (Б1.В.ОД.6)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Судебная медицина» является
обучение обучающихся теоретическим и практическим вопросам
судебной медицины, а также судебно-медицинской экспертизы.
правоприменительная деятельность
правоохранительная деятельность
Дисциплина «Судебная медицина» входит в вариативную часть Блока 1
ОПОП ВО и является обязательной дисциплиной.
Дисциплина «Судебная медицина» находится в логической и
содержательно-методической связи с другими дисциплинами, такими как:
Судоустройство и правоохранительные органы, Уголовно-процессуальное
право (Уголовный процесс), Криминалистика. Изучение указанных
дисциплин создает основу для освоения дисциплины «Судебная
медицина».
Изучение дисциплины «Судебная медицина» дает возможность уяснить
сущность судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы,
информационные возможности судебно-медицинских экспертиз в
различных видах судопроизводства, сформировать навыки назначения
судебно-медицинских экспертиз и оценки заключений эксперта, что
необходимо для прохождения обучающимися преддипломной практики.
ПК-5, ПК-12
знать:
объекты, предмет, методы судебной медицины;
процессуальные и организационные основы назначения,
проведения, оформления результатов судебно-медицинских экспертиз;
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(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

систему судебно-медицинских учреждений в России;
особенности назначения и производства отдельных видов
судебно-медицинских экспертиз;
основные понятия судебной медицины;;
уметь:
определить наличие основания для назначения судебномедицинской экспертизы по различным категориям дел;
грамотно сформулировать вопросы судебно-медицинскому
эксперту в типичных ситуациях и определить объекты для исследования;
использовать информацию, полученную в результате судебномедицинского исследования исследования;
владеть:
навыками составления постановлений (определений) о
производстве судебно-медицинской экспертизы в конкретной ситуации;
навыками оценки заключения судебно-медицинского эксперта.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль № 1 «Общая часть»
Тема 1. Организационно-правовые основы судебной медицины и судебномедицинской экспертизы
Тема 2. Судебно-медицинская травматология
Тема 3. Судебно-медицинская танатология
Тема 4. Судебно-медицинская токсикология
Модуль № 2 «Особенная часть»
Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц экспертиза в
гражданском процессе
Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза трупов
Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Тема 8. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Специализированная аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике.
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
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Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Судебная психиатрия» (Б1.В.ОД.7)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Судебная психиатрия» является
обучение обучающихся теоретическим и практическим вопросам общей и
частной судебной психиатрии, а также судебно-психиатрической
экспертизы.
Задачи дисциплины:

формирование у обучающихся представления об основных
проявлениях психических расстройств как повода для назначения судебнопсихиатрической экспертизы; возможностях использования данных
судебно-психиатрической экспертизы при расследовании уголовных и
рассмотрении гражданских дел;

формирование
умений
правильно
применять
в
профессиональной деятельности полученные знания по решению
практических задач, реализуемых при выявлении, расследовании и
предупреждении преступлений, а также при рассмотрении уголовных и
гражданских дел судами;
выработка практических навыков анализа и обобщения информации,
имеющей значение для расследования уголовных и рассмотрения
гражданских дел, определения обстоятельств, требующих специальных
экспертных познаний, а также навыков оценки экспертных заключений.
правоприменительная деятельность
правоохранительная деятельность
Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к вариативной части
обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО и находится в логической и
содержательно-методической связи с другими дисциплинами, такими как:
Судоустройство и правоохранительные органы, Гражданское право (часть
I), Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс), Уголовное
право (Общая часть), Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс), Криминалистика. Изучение указанных дисциплин создает
основу для освоения дисциплины «Судебной психиатрии».
Изучение дисциплины «Судебной психиатрии» дает возможность уяснить
сущность судебной психиатрии и судебно-психитарической экспертизы,
информационные возможности судебно-психиатрических экспертиз в
различных видах судопроизводства, сформировать навыки назначения
судебно-психиатрических экспертиз и оценки заключений эксперта, что
необходимо для прохождения обучающимися преддипломной практики.
ПК-5, ПК-12
знать:
-

объекты, предмет, методы судебной психиатрии;
фундаментальные понятия и категории судебной психиатрии;
процессуальные и организационные основы назначения,
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(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

проведения,
оформления
результатов
судебно-психиатрических
экспертиз;
систему судебно-психиатрических учреждений в России;
особенности назначения и производства отдельных видов
судебно-психиатрических экспертиз;
симптоматологию и особенности судебно-психиатрической
оценки психических расстройств различных видов;
уметь:
определить наличие основания для назначения судебнопсихиатрической экспертизы по уголовным и гражданским делам;
грамотно сформулировать вопросы эксперту-психиатру в
типичных ситуациях и определить объекты для исследования;
использовать информацию, полученную в результате судебнопсихиатрического исследования;
владеть:
навыками составления постановлений (определений) о
производстве судебно-психиатрической экспертизы в конкретной
ситуации;
навыками оценки заключения эксперта-психиатра.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль № 1 «Организационно-правовые основы судебной психиатрии»
Тема 1. Предмет, задачи и методы судебной психиатрии.
Организационные и процессуальные основы судебно-психиатрической
экспертизы
Тема 2. Проблемы невменяемости
Тема 3. Меры медицинского характера в отношении психически больных,
совершивших общественно-опасные деяния
Тема 4. Особенности отдельных видов судебно-психиатрической
экспертизы
Тема 5. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе
Модуль № 2 «Общая и частная психопатология»
Тема 6. Общие понятия о психических заболеваниях. Симптоматология
психических болезней
Тема 7. Частная психопатология
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Специализированная аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике.
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5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Правовые основы противодействия коррупции» (Б1.В.ОД.8)
Цель
освоения Целью учебной дисциплины является формирование теоретических
дисциплины
знаний и навыков в анализе причин и условий, способствующих
(модуля)
появлению и росту коррупции и формирование умения выработки
предложений по минимизации и искоренении коррупционных
проявлений.
Задачи учебной дисциплины:
- получение обучающимися углубленных знаний о противодействии
коррупции в Российской Федерации;
- развитие навыков системного анализа и применения норм
антикоррупционного законодательства, самостоятельного подхода к их
применению;
- развитие умений аргументировано обосновывать свою правовую
позицию по вопросам, возникающим в процессе противодействия
коррупции.
Область
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
применения
соответствии с видами профессиональной деятельности:
правоохранительная
деятельность:
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование коррупционных правонарушений; обеспечение реализации
актов применения права; поиск, получение, анализ и оценка информации,
имеющей значение для реализации антикоррупционных норм;
- экспертно-консультационная деятельность: проведение правовой
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях
недопущения в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
Место
Является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП
дисциплины
в ВО
структуре ОПОП
ВО
Коды
ОПК-4, ПК-10, ПК-16
формируемых
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
результаты
Знать: основные принципы и содержание антикоррупционного
освоения
законодательства; предмет и метод правового регулирования
дисциплины
противодействия
коррупции;
порядок
реализации
субъектами
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(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

антикоррупционной политики своих прав и выполнения обязанностей;
нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в своей
деятельности; роль противодействия коррупции в деятельности
государственных и органов власти, муниципального самоуправления,
институтов гражданского общества и граждан; сущность и значимость
проводимой в России антикоррупционной политики, правовой, реформы и
место государства и общества в противодействии коррупции.
Уметь: организовывать и реализовывать правовые меры по
противодействию коррупции; производить необходимые действия и
составлять соответствующие им правовые акты для осуществления
антикоррупционных мер; выступать в роли организатора противодействия
коррупции; правильно применять антикоррупционные правовые нормы;
самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в
законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому
применению правовых норм; выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения.
Владеть: навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в
соответствии с законом; навыками по планированию своей деятельности,
выбору наиболее эффективных способов и методов противодействия
коррупции; общей методикой правового регулирования противодействия
коррупции.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Правовые основы противодействия коррупции
Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Правовые
основы противодействия коррупции»
Тема 2. Понятие, сущность и причины коррупции в органах
государственной власти и местного самоуправления.
Тема 3. Правовые основы противодействия коррупции в органах
государственной власти и местного самоуправления.
Модуль 2. Организационно-правовые механизмы противодействия
коррупции
Тема 4. Профилактика коррупции в органах государственной власти и
местного самоуправления.
Тема 5. Антикоррупционные стандарты для государственных служащих.
Тема 6. Система государственных органов и специализированных
структур по противодействию коррупции: правовое положение.
Тема 7. Ответственность за коррупционные правонарушения.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
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техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Юридическая техника» (Б1.В.ОД.9)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Место
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Юридическая техника» является
формирование у обучающихся навыков профессиональной юридической
деятельности в части составления (разработки), оформления, толкования,
применения и систематизации правовых актов и иных юридических
документов.
Задачами учебной дисциплины «Юридическая техника» являются
формирование умения и готовности выпускника работать с
юридическими документами для обеспечения высокого качества
результатов профессиональной юридической деятельности.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится
обучающийся, усвоивший дисциплину «Юридическая техника»:
- правотворческая деятельность;
- экспертно-консультационная деятельность.
Учебная дисциплина «Юридическая техника» входит в вариативную
часть Блока 1учебных дисциплин (модулей) ОПОП ВО специалитета по
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
Для освоения учебной дисциплины «Юридическая техника»
обучающемуся требуется знания, полученные при изучении дисциплин
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Введение в
специальность и профессиональная этика», «Русский язык в юридических
документах».
Дисциплина «Юридическая техника» является базовой для изучения
учебной дисциплины «Профессиональные навыки работы судьи,
прокурора и представителя в гражданском и административном
судопроизводстве», а также для прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и
преддипломной практики.
ПК-1, ПК-2, ПК-16.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- понятие и виды юридической деятельности и то значение, которое имеет
для нее юридическая техника;
- понятие и состав юридической техники;
- понятие средств юридической техники и их классификацию;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

- понятие и виды юридических документов, а также общие правила их
составления;
- требования, предъявляемые к структуре правовых актов;
- требования, предъявляемые к языку правовых актов;
- дефекты законодательной техники и способы их предупреждения;
- особенности использования средств юридической техники при создании
отдельных видов правовых актов;
- понятие и основные задачи экспертизы в процессе законотворчества,
виды экспертиз. правила, регулирующие процесс проведения экспертизы;
- особенности антикоррупционной экспертизы и порядок ее проведения.
уметь:
- использовать способы, приёмы и методы юридической техники для
решения практических задач по составлению, толкованию и
систематизации нормативно-правовых актов и иных правовых
документов;
- составлять проекты правовых актов:
- находить юридические ошибки в правовых актах, вызванные
неправильным использованием средств юридической техники;
- проводить отдельные виды экспертиз нормативно-правовых актов,
составлять экспертные заключения.
владеть:
- навыками подготовки текста нормативно-правовых актов и иных
правовых документов;
- навыками работы с текстами нормативно-правовых актов, навыками
систематизации нормативно-правовых актов;
- навыками проведения антикоррупционной экспертизы, навыками
обнаружения коррупционных предпосылок в правовом регулировании.
- навыками анализа правовых документов, навыками грамотной,
логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
Модуль № 1. «Юридическая техника: общие положения»
Тема 1. Понятие, виды, структура и общие правила юридической техники.
Тема 2. Правотворчество. Экспертиза нормативно-правовых актов.
Тема 3. Правила формирования содержания и требования к внутренней
форме нормативных актов.
Тема 4. Правотворческие процедуры.
Модуль № 2. «Отдельные виды юридической техники
Тема 5. Техника опубликования нормативных актов.
Тема 6. Техника систематизации юридических документов.
Тема 7. Интерпретационная техника.
Тема 8. Правореализационная и правоприменительная техника.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
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Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Основы оперативно-розыскной деятельности и судебный контроль за ней»
(Б1.В.ОД.10)
Цель освоения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности
и судебный контроль за ней» является обучение теоретическим и основным
практическим вопросам правового регулирования оперативно-розыскной
деятельности в объёме, необходимом для успешного выполнения задач,
стоящих перед дознавателем, следователем, сотрудником органа дознания,
адвокатом, при производстве по уголовному делу, формирование у
студентов целостного представления о правовом регулировании
оперативно-розыскной
деятельности
правоохранительных
органов
Российской Федерации и контроле за ней с помощью судебной власти.
Область
1)
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
применения
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
законодательства об оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД);
2)
составление юридических документов, связанных с осуществлением
ОРД и судебным контролем за ней;
3)
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства в части соблюдения и применения норм
законодательства об оперативно-розыскной деятельности;
4)
консультирование по вопросам ОРД и полномочий органов, ее
осуществляющих.
правоприменительная;
правоохранительная;
прокурорская деятельность.
Место дисциплины Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности и судебный
в структуре ОПОП контроль за ней» относится к вариативной части и является обязательной
ВО
дисциплиной Блока 1 ОПОП ВО.
Для освоения курса обучающиеся используют знания из изученных
дисциплин «Теория государства и права», «Судоустройство и
правоохранительные
органы»,
«Уголовное
право»,
«Уголовнопроцессуальное право» и др.
Освоение дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности и
судебный контроль за ней» является необходимой основой для успешного
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Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

понимания некоторых последующих дисциплин – «Прокурорский надзор за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном
производстве» и др. и прохождения государственной итоговой аттестации.
ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные положения законодательства об ОРД, его сущность и
содержание основных понятий, категорий, правовой статус субъектов ОРД,
их компетенцию;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере
деятельности органов, осуществляющих ОРД; 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;
правильно составлять и оформлять юридические документы; правильно
ставить вопросы, подлежащие разрешению;
Владеть: юридической терминологией; навыками: работы с правовыми
актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм права;
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
МОДУЛЬ № 1 «Общие положение правового регулирования оперативнорозыскной деятельности»
Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с
преступностью.
Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности.
Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Роль судебной власти.
Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их
права и обязанности.
МОДУЛЬ № 2 «Отдельные аспекты правового регулирования оперативнорозыскной деятельности»
Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия.
Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Функции судебной власти.
Тема 7. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной
деятельности.
Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2.
Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
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Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Собственная библиотека.
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Государственная служба» (Б1.В.ОД.11)
Цель
освоения Целью учебной дисциплины «Государственная служба» является
дисциплины
получение системных знаний о содержании и структуре института
(модуля)
государственной службы.
Задачи учебной дисциплины: освоение основных направлений
реформирования государственной службы, правовых и организационных
основ государственной службы, в том числе системы управления ею;
общих условий государственной службы; основ правового положения
государственного служащего и прохождения государственной службы;
особенностей государственной гражданской службы, военной службы,
службы иных видов; вопросов поощрения и ответственности
государственных служащих и связанных с этим процедуры.
Область
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
применения
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм; составление юридических
документов.
правоохранительная
деятельность:
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
предупреждение, пресечение, выявление, профилактика правонарушений,
своевременное реагирование и принятие мер к восстановлению
нарушенных прав; выявление на основе анализа и обобщения судебной
практики,
причин
и
условий,
способствующих
совершению
правонарушений, разработка предложений, направленных на их
устранение
и
недопущение;
обеспечение
реализации
актов
правоприменительной деятельности.
Место
Является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП
дисциплины
в ВО
структуре ОПОП
ВО
Коды
ПК-5 ПК-9, ПК-10
формируемых
компетенций
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Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: материальные и процессуальные нормы конституционного,
административного права по проблемам государственной службы;
правила юридической техники и работы с документами; технологии
эффективной организации своей профессиональной деятельности;
требования к проведению правового мониторинга, систематизации и
толкованию правовых актов, осуществлению правовой экспертизы по
вопросам государственной службы.
Уметь: по проблемам государственной службы в рамках юридической
аналитики осуществлять подготовку правовых заключений, экспертиз,
мониторинга правоприменения, систематизацию правовых актов,
обобщение правовой практики; обобщать практику применения
нормативных правовых актов; анализировать и применять документы
стратегического
планирования;
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию государственного управления; проводить подготовку
и оформление юридических документов: формулировать поправки к
нормативным правовым актам, составлять юрисдикционные документы,
документы
позитивного
правоприменения
при
реализации
административных процедур.
Владеть: навыками: разработки, квалифицированного применения и
толкования правовых норм; применения подготовки справочных
материалов, инкорпорации, создания ресурсов правовой информации;
юридической дискуссии, делового письма, навыков делового общения,
подготовки профессиональной позиции по делу, участия в юридическом
споре, участия в рассмотрении и разрешении индивидуальных дел,
эффективно организовывать свою деятельность; учета общественного
мнения и реализации принципа открытости.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
Модуль
№
1
«Организационно-правовые
основы
системы
государственной службы»
Тема 1. Государственная служба: понятие и система.
Принципы построения и функционирования системы государственной
службы.
Тема 2. Правовые и организационные основы системы государственной
службы РФ
Тема 3. Общие условия государственной службы
Тема 4. Система управления федеральной государственной службой
Модуль № 2 «Виды государственной службы»
Тема 5. Особенности федеральной государственной гражданской службы
Тема 6. Особенности военной службы
Тема 7. Особенности иных видов служб
Тема 8. Поощрения и ответственность государственных служащих
Тема 9. Законодательство о государственной гражданской службе
субъектов РФ
Тема 10. Административно-процессуальные вопросы государственной
службы
1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
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дисциплины
(модуля)

том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2.
Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Собственная библиотека.
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Юридическая психология» (Б1.В.ОД.12)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место

. формирование у обучающихся:
системы
знаний
объективных
закономерностей
психологии
профессиональной деятельности юриста и умений соотносить их
психологическое содержание с реальными событиями общественной жизни,
- демократического мировоззрения, высокого уровня нравственности и
правового сознания,
- навыков профессионального общения,
- психологической готовности к успешному применению на практике своих
знаний, умений, навыков в сфере юриспруденции,
2. приобретение обучающимся общих психологических установок и
навыков правильного ориентирования в системе отечественной психологии
права,
3. - подготовка обучающихся к профессиональной деятельности юриста в
обществе.
В результате освоения дисциплины «Юридическая психология»
обучающийся должен овладеть такими профессиональными задачами, как:
1. развитие творческого мышления и умения с позиции психологии
подходить
к
решению
профессионально-юридических
задач
и
использования знаний, полученных на основе изучения правовых
дисциплин;
2. привитие профессионально значимых качеств, необходимых
обучающимся для анализа общественных событий, фактов, явлений,
действий и поступков людей, которые определены профильной
направленностью основной образовательной программы;
3. приобретение умений и навыков по использованию знаний психологии в
профессиональной деятельности юриста.
Учебная дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной
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дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

части Блока I ОПОП ВО.

ОК-7, ОПК-3, ПК-34

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины «Юридическая
психология», должен:
Знать: основные понятия и категории психологии; общие закономерности
развития профессиональной деятельности юриста; пути предупреждения и
профилактики профессионально деформации юриста, основы научной
организации труда; основные методы изучения психологии; возможные
пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности юриста; основные психотехники (способы)
саморазвития и самореализации.
Уметь: использовать понятийный аппарат психологии профессиональной
деятельности, применять положения современной психологической науки
для решения профессиональных задач; анализировать содержание, цели и
функции профессиональной деятельности юриста, анализировать процессы
и тенденции, происходящие в современной поликультурной социальной
среде, используя знания о закономерностях социально-культурного
развития; прогнозировать поведение человека в типовых социальных
ситуациях с учетом его индивидуально-психологических особенностей;
строить деловое общение в коллективе; оценивать факты и явления
профессиональной
деятельности;
определять
правовую
природу
общественных отношений, вычленять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их.
Владеть: основными способами и приемами изучения индивидуальных и
групповых различий в психологии; основными навыками организации
коллективной работы; основными приемами сглаживания противоречий в
коллективе, навыками поведения в коллективе, навыками к саморазвитию,
самореализации
и
использованию
творческого
потенциала
в
профессиональной деятельности.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
разделы (модули) академических часов.
дисциплины
Модуль 1. Общая часть (предмет юридической психологии, общее понятие
о психике, классификация психических явлений, понятие личности,
психические свойства личности и их структура, психология
профессиональной деятельности юриста
Модуль 2. Особенная часть (правовая и криминальная психология,
социально-психологические явления сфере права, социализация личности,
поведение человека в социальной среде, проблемы эффективности
юридического труда, психология профессионального общения в
деятельности юриста, судебная психология, судебно-психологическая
экспертиза, пенитенциарная психология
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
техническое и
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
учебноработ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
методическое
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
обеспечение
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
дисциплины
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
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(модуля)

и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО

«Судопроизводство по делам об административных правонарушениях» (Б1.В.ОД.13)
Цель освоения Целями учебной дисциплины «Судопроизводство по делам об
дисциплины
административных правонарушениях» являются:
(модуля)
1) углубление знаний по вопросам реализации административнопроцессуальных норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с разрешением судами дел об административных
правонарушениях;
2) формирование навыков, умений и способностей, связанных с
разработкой и реализацией административно-процессуальных норм,
регулирующих деятельность судов в рамках производства по делам об
административных правонарушениях.
Область
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
применения
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм; составление юридических
документов.
правоохранительная
деятельность:
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
профилактика
административных правонарушений, своевременное реагирование и
принятие мер к восстановлению нарушенных прав; выявление на основе
анализа и обобщения судебной практики, причин и условий,
способствующих совершению административных правонарушений,
разработка предложений, направленных на их устранение и недопущение;
обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности.
Место
дисциплины
структуре

Является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП
в ВО
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ОПОП ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ПК-5, ПК-9, ПСК-1.4, ПСК-1.6.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правовые основы и фактическое основание судопроизводства по делам
об административных правонарушениях, особенности привлечения к
административной ответственности судами, систему административных
наказаний, назначаемых в судебном порядке, подведомственность дел об
административных правонарушениях судам, разграничение компетенции
судебных
органов,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях,
понятие
и
особенности
судопроизводства по делам об административных правонарушениях,
структуру и принципы; правовой статус участников судопроизводства по
делам об административных правонарушениях, их процессуальные права
и обязанности; понятие доказательств, предмет доказывания в
судопроизводстве по делам об административных правонарушениях,
средства их установления; специфику стадий рассмотрения и пересмотра
судами дел об административных правонарушениях.
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
регламентирующие
административно-процессуальные
отношения;
оперировать административно-правовыми понятиями и категориями о
сущности
судопроизводства по делам
об
административных
правонарушениях, его содержании и структуре; выявлять проблемы
судопроизводства по делам об административных правонарушениях,
определять пути их решения; анализировать юридические факты,
являющиеся основаниями для возникновения, изменения и прекращения
правоотношений, связанных с привлечением судами к ответственности за
административные
правонарушения;
давать
квалифицированные
консультации по вопросам назначения административных наказаний, по
вопросам определения судебной подведомственности по делам об
административных правонарушениях; по вопросам защиты прав
субъектов в судопроизводстве по делам об административных
правонарушениях; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению
в судопроизводстве по делам об административных правонарушениях,
выявлять
обстоятельства,
способствовавшие
совершению
административных правонарушений.
Владеть:
- юридической терминологией в рамках тем модуля; навыками работы с
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
административно-процессуальную
деятельность,
дополнительной
юридической
литературой;
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики применительно к деятельности субъектов
судопроизводства по делам об административных правонарушениях;
принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина
в рамках судопроизводства по делам об административных
правонарушениях; методикой квалификации и разграничения различных
видов
правонарушений;
навыками
определения
судебной
подведомственности дел об административных правонарушениях,
навыками
анализа:
правовых
явлений, юридических
фактов,
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

административно-правовых норм и правоотношений, возникающих в
судопроизводстве по делам об административных правонарушениях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
Модуль 1. Организационно-правовые основы судопроизводства по делам
об административных правонарушениях
Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины
«Судопроизводство по делам об административных правонарушениях».
Тема 2. Правовое и фактическое основания судопроизводства по делам об
административных правонарушениях
Тема 3. Сущность административной ответственности
Тема 4. Подведомственность дел об административных правонарушениях
судам.
Модуль 2. Процессуальные особенности судопроизводства по делам об
административных правонарушениях
Тема 5. Содержание и структура судопроизводства по делам об
административных правонарушениях.
Тема 6. Доказательства и доказывание в судопроизводстве по делам об
административных правонарушениях.
Тема 7. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в
судах.
Тема 8. Судебный порядок пересмотра решений и постановлений по
делам об административных правонарушениях.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
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«Экспертиза в судопроизводстве» (Б1.В.ОД.14)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

формирование у обучающихся системы профессиональных знаний по
вопросам теории и практики судебной экспертизы; подготовка
специалистов, способных квалифицированно и на современном научном
уровне решать задачи использования специальных знаний в целях
установления фактических данных, способствующих рассмотрению и
разрешению конкретных правовых ситуаций.
правоприменительная деятельность
правоохранительная деятельность
Дисциплина «Экспертиза в судопроизводстве» относится к вариативной
части обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО и находится в
логической
и
содержательно-методической
связи
с
другими
дисциплинами, такими как: Судоустройство и правоохранительные
органы, Конституционное право, Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс), Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс), Криминалистика, Административное право. Изучение
указанных дисциплин создает основу для освоения дисциплины
«Экспертиза в судопроизводстве».
Изучение дисциплины «Экспертиза в судопроизводстве» дает
возможность уяснить сущность судебной экспертизы, информационные
возможности судебных экспертиз в различных видах судопроизводства,
сформировать навыки назначения судебных экспертиз и оценки
заключений эксперта, что необходимо для прохождения обучающимися
преддипломной практики
ПК-5, ПК-12, ПСК-1.2
знать:
понятие и формы использования специальных знаний в судопроизводстве;
основы нормативно-правового регулирования судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации;
понятие, сущность, объект, предмет, задачи, методы судебной экспертизы;
правовой статус судебного эксперта;
систему судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации;
классификацию судебных экспертиз;
информационные возможности судебных экспертиз;
порядок назначения и производства судебных экспертиз в уголовном,
гражданском, арбитражном процессе, по делам об административных
правонарушениях;
форму и содержание заключения эксперта, правила его оценки и
использования полученной информации.
уметь:
определять вид подлежащей назначению судебной экспертизы, исходя из
обстоятельств дела и объектов исследования;
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при проведении
судебных экспертиз;
анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта;
использовать изложенную в заключении эксперта информацию по
рассматриваемому делу.
владеть:
навыками составления постановлений (определений) о назначении
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

судебной экспертизы;
навыками оценки заключения эксперта и определения целесообразности
назначения дополнительной/повторной судебной экспертизы либо
производства допроса эксперта.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
Модуль № 1 «Теоретические основы судебной экспертизы и судебноэкспертной деятельности»
Тема 1. Специальные знания и их использование в судопроизводстве
Тема 2. Предмет, объекты, задачи и методы судебной экспертизы
Тема 3. Судебно-экспертная деятельность
Модуль № 2 «Прикладные аспекты судебной экспертизы и судебноэкспертной деятельности»
Тема 1. Классификация судебных экспертиз
Тема 2. Назначение и производство судебной экспертизы
Тема 3. Заключение эксперта
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Конституционное право зарубежных стран» (Б1.В.ОД.15)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Цели освоения учебной дисциплины «Конституционное право
зарубежных стран» заключаются в том, чтобы дать студенту адекватное
представление
о
мировом
опыте
конституционно-правового
регулирования общественных отношений, его истории, закономерностях,
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проблемах и перспективах, об общих закономерностях мирового
конституционного развития и его особенностях в отдельных странах и их
группах. Это необходимо для расширения профессионального кругозора,
развития юридического мышления и понимания тех направлений, в
которых движется отечественное конституционное право.
Курс конституционного права зарубежных стран призван предоставить
обучающемуся систему знаний о моделях конституционно-правового
регулирования общественных отношений в различных зарубежных
странах и их фактической реализации.
Кроме того, освоение дисциплины позволит юристам, принимающим
участие в решении проблем устройства государства в России, учесть
негативный опыт зарубежных стран и воспользоваться их позитивным
опытом.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится
обучающийся, осваивая учебную дисциплину «Конституционное право
зарубежных стран», следующие:
а) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере
конституционно-правовых отношений;
б) экспертно-консультационная деятельность: консультирование по
вопросам
совершенствования
российского
конституционного
законодательства с учетом опыта зарубежных стран; проведение правовой
экспертизы конституционных нормативных правовых актов;
в) научно-исследовательская деятельность: проведение научных
исследований по вопросам конституционного права.
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО.
ПК-3, ПК-15, ПК-28
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
сущность,
содержание
и
основные
закономерности
конституционно-правового регулирования общественных отношений в
современном мире; понятия, категории, институты и источники
конституционного права в зарубежных странах; основные особенности
конституционного правового регулирования в Соединённом Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах Америки,
Французской Республике, Федеративной Республике Германии,
Китайской Народной Республике;
Уметь: выявлять и анализировать проблемы конституционно-правового
регулирования в современном мире; квалифицированно толковать и
правильно применять конституционно-правовые нормы на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
Владеть: юридической терминологией в области конституционноправового регулирования; навыками работы с конституционно-правовыми
актами зарубежных стран; навыками анализа различных конституционноправовых явлений, включая правотворческую, правоприменительную,
правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт в области конституционного права, на
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основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
Модуль 1. Общая часть
Модуль 2. Особенная часть
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Административная юрисдикция» (Б1. В.ОД.16)

Цель освоения Целями учебной дисциплины «Административная юрисдикция»
дисциплины
являются:
(модуля)
1) углубление имеющихся представлений и получение новых знаний и
умений в сфере реализации административно-юрисдикционных норм,
направленных на регулирование общественных отношений, связанных с
разрешением
административных
споров,
возникающих
между
участниками административно-правовых отношений;
2) формирование знаний, навыков, умений и способностей, связанных с
разработкой и реализацией процессуальных норм, регулирующих
различные виды административно-юрисдикционных производств, таких
как дисциплинарное производство, производство по жалобам,
согласительное
производство,
производство
по
делам
об
административных правонарушениях и др., и обеспечение законности при
применении указанных правовых норм.
Задачи освоения учебной дисциплины:
- знание общетеоретических положений об административно127

Область
применения

процессуальной деятельности, в общем, и об административноюрисдикционной деятельности, в частности;
- способность систематизировать и толковать нормы административнопроцессуального законодательства;
- умение выделять специфику административно-юрисдикционных
производств, анализировать их структуру, раскрывать особенности
административно-правового статуса субъектов данных административных
производств;
- выявление и формулирование актуальных проблем совершенствования
административно-юрисдикционной деятельности;
умение
применять
административно-процессуальные
нормы,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства,
разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу региональных нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в сфере административной
юрисдикции;
формирование
способностей
квалифицировать
деяние
как
административное правонарушение, правильно избрать правовую норму в
сфере производства по делам об административных правонарушениях;
- приобретение других знаний и навыков в сфере административной
юрисдикции.
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией административно-юрисдикционных норм;
составление юридических документов.
правоохранительная
деятельность:
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование административных правонарушений; оказание помощи
физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных
интересов; обеспечение реализации актов применения права; поиск,
получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для
реализации административно-юрисдикционных норм.
Обязательная дисциплина вариативной части Блока 1 ОПОП ВО

Место
дисциплины
в
структуре
ОПОП ВО
Коды
ПК-5, ПК-9, ПСК-1.13, ПСК-1.14
формируемых
компетенций
Планируемые
Знать:
результаты
специфику
административно-процессуальной
деятельности,
освоения
административно-правовой
статус
субъектов
административнодисциплины
процессуальных отношений; систему административно-процессуального
(модуля)
законодательства; структуру административного процесса, виды
административных
производств;
понятие
и
особенности
административной
ответственности,
систему
административных
наказаний, правила их назначения, систему органов, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, понятие,
особенности и стадии производства по делам об административных
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

правонарушениях; правовой статус участников производства по делам об
административных правонарушениях, их процессуальные права и
обязанности; порядок применения мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях.
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
регламентирующие
административно-процессуальные
отношения;
оперировать административно-правовыми понятиями и категориями о
сущности административного процесса, его содержании и структуре;
выявлять проблемы административно-процессуального законодательства,
определять пути их решения; анализировать юридические факты,
являющиеся основаниями для возникновения, изменения и прекращения
правоотношений, связанных с привлечением к ответственности за
административные
правонарушения;
давать
квалифицированные
консультации по вопросам назначения административных наказаний, по
вопросам
определения
подведомственности
по
делам
об
административных правонарушениях; по вопросам защиты прав
субъектов в производстве по делам об административных
правонарушениях; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению
в производстве по делам об административных правонарушениях, выявлять
обстоятельства,
способствовавшие
совершению
административных правонарушений.
Владеть:
- юридической терминологией в рамках тем модуля; навыками работы с
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
административно-процессуальную
деятельность,
дополнительной
юридической
литературой;
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики применительно к деятельности субъектов
административно-юрисдикционной деятельности; принятия необходимых
мер защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках
административно-юрисдикционных отношений; методикой квалификации
и разграничения различных видов правонарушений; навыками
определения
подведомственности
дел
об
административных
правонарушениях навыками анализа: правовых явлений, юридических
фактов,
административно-правовых
норм
и
правоотношений,
возникающих в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Понятие, содержание и структура административной
юрисдикции
Тема 1. Предмет, задачи, структура курса «Административная
юрисдикция».
Тема 2. Административный процесс: понятие, содержание и назначение
Тема 3. Административные процедуры в структуре административного
процесса
Тема 4. Общая характеристика административно-юрисдикционных
производств.
Тема 5. Административное правонарушение и административная
ответственность
Тема 6. Система государственных органов и должностных лиц,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

правонарушениях
Модуль 2 Производство по делам об административных правонарушениях
Тема 7. Производство по делам об административных правонарушениях.
Участники
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях
Тема 8. Доказательства и доказывание в производстве по делам об
административных правонарушениях. Правовая помощь по делам об
административных правонарушениях
Тема 9. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
Тема 10. Возбуждение дела об административном правонарушении
Тема 11. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Тема 12. Пересмотр решений и постановлений по делам об
административных правонарушениях.
Тема 13. Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО

«Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и в
досудебном производстве» (Б1.В.ОД.17)
Цель освоения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением
законов в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном
производстве» является обучение студентов теоретическим и основным
практическим вопросам правового регулирования и правоприменения в
ходе осуществления прокурорского надзора за деятельностью органов
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предварительного расследования и органов, осуществляющих ОРД в
объёме, необходимом для успешного выполнения задач, стоящих перед
сотрудником правоохранительного органа; формирование у студентов
целостного представления о правовом регулировании деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации в сфере уголовного судопроизводства
на досудебных стадиях; формирование у обучающихся знаний, умений и
навыков по применению законодательства о прокурорском надзоре за ОРД
и компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную
деятельность,
предусмотренных
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования.
Область
1)
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
применения
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией функций
прокурорского надзора за ОРД и предварительным расследованием;
2)
составление юридических документов, связанных с осуществлением
прокурорского
надзора
на
досудебных
стадиях
уголовного
судопроизводства;
3)
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства в части соблюдения и применения норм
законодательства о прокурорском надзоре;
4)
консультирование по вопросам прокурорского надзора и полномочий
прокуратуры в сфере уголовной юстиции и деятельности по раскрытию
преступлений;
5)
правовое воспитание в части формирования уважительного
отношения к охраняемым законом интересам личности, общества и
государства.
Правоприменительная деятельность;
прокурорская деятельность.
Место
Дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативнодисциплины в
розыскной деятельности и в досудебном производстве» относится к
структуре ОПОП вариативной части обязательных дисциплин ОПОП ВО.
ВО ВО
Для освоения курса обучающиеся используют знания из изученных
дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы»,
«Прокурорский надзор», «Уголовно-процессуальное право» и др.
Освоение дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности и в досудебном производстве»
является необходимой основой для успешного дальнейшего изучения
специализированных дисциплин, и прохождения государственной итоговой
аттестации.
Коды
ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПСК-1.12
формируемых
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать основные положения прокурорского надзора за ОРД и
освоения
предварительным расследованием, его сущность и содержание основных
дисциплины
понятий, категорий, правовой статус субъектов прокурорского надзора в
указанной сфере, их компетенцию.
уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере
деятельности органов прокуратуры; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения в области прокурорского
надзора за досудебным производством по уголовному делу; анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы в сфере досудебного
производства по уголовному делу и ОРД; принимать решения и совершать
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юридические действия в точном соответствии с законом; правильно
составлять и оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией в сфере осуществления ОРД и
применения норм уголовно-процессуального права; навыками работы с
правовыми актами в сфере уголовной юстиции; навыками: анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности
прокурора;
анализа
правоохранительной
практики
следственных органов и органов дознания; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
разделы (модули) академических часов.
дисциплины
Тема 1. Предмет и общая характеристика прокурорского надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие.
Тема 2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
предварительным расследованием.
Тема 3. Правовые средства надзора, их виды.
Тема 4. Прокурорский надзор за законностью приема и регистрации
заявлений и сообщений о преступлениях.
Тема 5. Надзор прокурора за законностью кратковременного лишения
свободы подозреваемых и обвиняемых.
Тема 6. Надзор прокурора за законностью приостановления и прекращения
предварительного расследования.
Тема 7. Надзор прокурора за законностью оперативно-розыскной
деятельности.
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
техническое и
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
учебноработ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
методическое
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
обеспечение
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
дисциплины
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
132

рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Риторика» (Б1.В.ОД.18)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Риторика» является формирование у
обучающихся знаний, умений и навыков по применению риторики и
компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную
деятельность,
предусмотренных
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования.
Усвоение курса «Риторика» основано на гуманитарных, социальноэкономических и специальных знаниях, полученных студентами при
изучении школьных дисциплин, дисциплин первого года обучения в
Институте. Данный курс формирует и развивает у будущего юриста –
участника
профессионального
общения
—
комплексную
коммуникативную компетенцию, представляющую совокупность знаний,
умений, способностей, инициатив личности, необходимых для
установления контакта в профессиональной, производственной и других
сферах и ситуациях человеческой деятельности.
Учебная дисциплина «Риторика» является обязательной дисциплиной
вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.
ОПК-9, ПК-2
- знать: основные понятия риторики, историю развития риторической
науки, основные понятия филологической теории коммуникации, систему
современного русского языка на разных его уровнях; нормы русского
литературного языка; нормы русского делового языка, основы теории
речевых жанров, основные понятия лингвоконфликтологии;
- уметь: оперировать необходимыми теоретическим понятиями деловой
риторики, речеведения, лингвоконфликтологии, анализировать речевую
коммуникацию, грамотно писать и говорить, создавать устные и
письменные тексты различных деловых риторических жанров; вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку и
поддерживать электронные коммуникации, преодолевать речевые
конфликты;
- владеть: навыками работы с риторической, лингвистической
литературой, навыками анализа речевой коммуникации, навыками
обнаружения речевых ошибок в текстах и их исправления, навыками
создания устные и письменные тексты различных деловых риторических
жанров; ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой
переписки и поддержания электронных коммуникаций, навыками
преодоления речевых конфликтов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Риторика как наука
Тема 1.1. Риторика как наука
Тема 1.2. Основы филологической теории коммуникации
Модуль 2. Основы риторической деятельности
Тема 2.1. Подготовка текста и его реализация
Тема 2.2. Риторические жанры
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Тема 2.3. Речевые конфликты
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО

«Обжалование и пересмотр судебных решений по уголовным делам» (Б1.В.ОД.19)
Цель освоения
дисциплины

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по применению
уголовно-процессуального закона в контрольных стадиях уголовного
судопроизводства и компетенций, позволяющих успешно осуществлять
профессиональную
деятельность,
предусмотренных
федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
Область
Изучение дисциплины «Обжалование и пересмотр судебных решений по
применения
уголовным делам» призвано обеспечить углубление знаний по тем
проблемным вопросам уголовно-процессуального права, которые лежат в
основе процессуального института, являющегося гарантией права на
справедливое судебное разбирательство.
правоприменительная;
правоохранительная;
судебная;
Место
Дисциплина «Обжалование и пересмотр судебных решений по уголовным
дисциплины в
делам» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1
структуре ОПОП ОПОП ВО.
ВО
Для освоения дисциплины «Обжалование и пересмотр судебных решений
по уголовным делам» необходимо обладать теоретическими знаниями,
полученными при изучении таких дисциплин и отраслей права, как
«Судоустройство и правоохранительные органы», «Уголовный процесс»,
«Уголовное право», «Прокурорский надзор», «Основы оперативно134

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

розыскной деятельности и судебный контроль за ней», «Криминалистика»,
«Экспертиза в судопроизводстве», «Прокурорский надзор за исполнением
законов в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном
производстве», «Международные стандарты осуществления правосудия по
уголовным делам»
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-5; ПК-12; ПК-22; ПСК-1.1; ПСК-1.3; ПСК-1.5;
ПСК-1.6; ПСК-1.7.
знать: виды проверочных производств в уголовном судопроизводстве,
основания производства в проверочных стадиях, порядок производства в
проверочных стадиях, основания отмены и изменения приговоров в
проверочных стадиях, порядок исполнения приговора, порядок и основания
разрешения вопросов в стадии исполнения приговора;
уметь: понимать и объяснять систему проверочных стадий уголовного
судопроизводства, основания для отмены или изменения приговора,
разрешать вопросы в стадии исполнения приговора;
владеть: навыками составления соответствующих процессуальных актов.

Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
разделы (модули) академических часа.
дисциплины
Модуль 1
Тема 1. Приговор и постановления (определения) и иные решения суда по
уголовным делам
Тема 3. Международные стандарты содержания и пределов права на
обжалование и пересмотр судебных решений по уголовным делам в
международных актах, практике Европейского Суда по правам человека и
Комитета по правам человека ООН
Тема 3. Право на обжалование судебных решений по уголовным делам в
национальных правовых системах иностранных государств
Модуль 2
Тема 4. Особенности апелляционного производства по пересмотру решений,
не вступивших в законную силу, в уголовно-процессуальном
законодательстве России
Модуль 3
Тема 5. Особенности кассационного и надзорного производства по
пересмотру решений, вступивших в законную силу, в уголовнопроцессуальном законодательстве России
Тема 6. Особенности правового регулирования производства в виду новых и
вновь
открывшихся
обстоятельств
в
уголовно-процессуальном
законодательстве России
Тема 7. Право и пределы обжалования действий и решений судебных
органов РФ в Европейский Суд по правам человека.
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
техническое и
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
учебноработ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
методическое
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
обеспечение
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
дисциплины
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
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Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft: Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Доказывание в гражданском и административном судопроизводстве» (Б1.В.ОД.20)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Цель освоения дисциплины
"Доказывание в гражданском и
административном судопроизводстве" – изучение понятия и системы
теории доказательств, ее методологической основы, а также практики
судебных органов при работе с доказательствами в гражданском и
административном судопроизводстве.
Правоприменительная деятельность
Учебная дисциплина «Доказывание в гражданском и административном
судопроизводстве» является дисциплиной по выбору и находится в
логической
и
содержательно-методической
связи
с
другими
дисциплинами, такими как: «Конституционное право», «Гражданское
право», «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)»,
«Административное судопроизводство».
Изучение курса «Особенности судопроизводства по отдельным
категориям гражданских дел» создает основу для прохождения
преддипломной практики.
ПК-4, ПК-5, ПСК-1.4, ПСК-1.6, ПСК-1.10, ПСК-1.11, ПСК-1.12
- знать основные положения процессуальных норм, регламентирующих
порядок
доказывания
в
гражданском
и
административном
судопроизводстве, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов в дано сфере, предмет доказывания, понятие и виды
доказательств, относимость и допустимость доказательств; особенности
доказывания по отдельным категориям дел и отдельных видов
доказательств, основания освобождения от доказывания, распределение
обязанности по доказыванию в гражданском и административном
процессах.
- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями
гражданского и административного судопроизводства;
принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
гражданским процессуальным законом и Кодексом административного
судопроизводства; правильно составлять и оформлять процессуальные
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

документы; правильно ставить вопросы при назначении судебных
экспертиз; давать оценку доказательствам; обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; анализировать гражданское и
административное процессуальное и материальное законодательство,
регламентирующее вопросы, связанные с представлением, истребованием,
исследованием
и
оценкой
отдельных
средств
доказывания,
самостоятельно решать проблемы, связанные с толкованием
соответствующих правовых норм, грамотно использовать судебную
практику при представлении, истребовании, исследовании и оценке
отдельных доказательств.
- владеть: юридической терминологией; навыками работы с
процессуальными правовыми актами; навыками анализа разного рода
юридических фактов, процессуальных норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной практики; разрешения пробелов и коллизий;
реализации норм процессуального права; составления процессуальных
документов; принятия необходимых мер для защиты прав человека и
гражданина.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Тема 1. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных
доказательств
Тема 2.
Предмет доказывания в гражданском и административном
судопроизводстве
Тема 3.
Основания освобождения от доказывания. Распределение
обязанности по доказыванию
Тема 4.
Относимость и допустимость доказательств. Оценка
доказательств.
Тема 5.
Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские
показания
Тема 6.
Письменные доказательства. Вещественные доказательства.
Тема 7. Использование в гражданском и административном
судопроизводстве доказательств, полученных с помощью современных
технических средств
Тема 8.
Заключения экспертов. Консультации и пояснения
специалистов
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
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5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Культура речи работников судебной системы» (Б1.В.ОД.21)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения
Место
дисциплины в
структуре
ОПОП ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Целями освоения дисциплины «Культура речи работников судебной
системы» являются овладение студентами основополагающими
теоретическими знаниями и выработка практических навыков в области
речевой коммуникации, овладение основами речевой культуры юриста;
получение навыков общения в различных видах юридической
деятельности; развитие ораторских и полемических навыков; овладение
речевыми основами доказывания в состязательном судебном процессе.
Целью воспитания студентов в условиях высшей школы служит
формирование глубокого понимания социальной роли профессии,
позитивной и активной установки на ценность избранной специальности,
ответственного отношения к профессиональному долгу, развитие общей и
профессиональной культуры.
Формирование у обучающегося навыков правильного построения речи –
чёткой, ясной и достаточной, при раскрытии правовой позиции в
судебных процессах – исковом заявлении, ходатайстве, устной речи.
Является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП
ВО
ОК-5, ОК–6; ОПК-5, ПК-1
В результате изучения дисциплины студент должен: знать: – о речевом
взаимодействии, видах и правилах делового общения в юридической
деятельности; – основные понятия ораторского искусства и требования к
построению судебной речи; – методы, способы и средства получения
информации для подготовки к выступлениям и другим видам
профессионального общения, уметь: – свободно и грамотно оперировать в
речи юридическими понятиями и категориями; – логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, отражать
результаты профессиональной деятельности в юридической документации
(исковые заявлении, ходатайства, письменные консультации); – работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия; – давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности; – преподавать правовые дисциплины на
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

необходимом теоретическом уровне; владеть: – навыками построения
юридически грамотной, логически верной, аргументированной, ясной
устной и письменной речи; – навыками свободного общения в
профессиональной среде, основами речевой культуры юриста; навыками
применения юридической терминологии в речи юриста; навыками
коммуникации в устной и письменных формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Ι Введение в предмет Культура речи работников судебной системы
1.1Предмет, задачи дисциплины «Культура речи работников судебной
системы».
1.2 Понятие о речевой деятельности. Условия эффективной речевой
коммуникации. Невербальные средства общения
2. Вербальные средства коммуникации
2.1 Слово в речи юриста
2.2 Требования, предъявляемые к речи юриста
2.3 Выразительность речи
2.4 Языковые особенности судебной речи
3 Общение в юридической практике
3.1 Виды делового общения
3.2 Основы ораторского мастерства
3.3 Вопросно-ответная форма речевой коммуникации
3.4 Основы полемического мастерства
4. Судебные прения, коммуникативный аспект
4.1 Судебная речь как процесс
4.2 Искусство доказывания в состязательном судебном процессе
4.3
Подготовка оратора к выступлениям в судебных прениях
4.4 Виды судебных речей
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
139

2016
Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ)
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»
Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП ВО

Целью физического воспитания студентов является формирование
физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»
является компонентом общей культуры, психофизического становления и
профессиональной подготовки студента в течение всего периода
обучения.
Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту» обеспечивает подготовку обучающихся к следующим
видам профессиональной деятельности:
 правоохранительной.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент при
овладении программой курса:
правоохранительная деятельность:
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
 выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и
государства;
 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование преступлений и иных правонарушений.
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре
и спорту» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 ОПОП ВО.
При изучении учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули)
по физической культуре и спорту» студент должен обладать следующими
«входными» знаниями: знать значение физической культуры в
формировании
общей
культуры
личности
при
общении
к
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении
здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового
образа жизни средствами физической культуры в процессе физкультурноспортивных занятий; знать содержание и направленность различных
систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую
эффективность.
Поэтому изучению учебной дисциплины «Элективные дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту» должно предшествовать
изучение таких дисциплин, как «Биология», «Физическая культура и
спорт», «История», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Освоение учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту» необходимо как предшествующее для
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формируемых
компетенций
Планируемые
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освоения
дисциплины

Тематические
разделы
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Безопасность
жизнедеятельности».
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья изучение
дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре
и спорту» направленно на коррекцию отклонений в здоровье и развитии,
восстановлении нарушенных функций, нормализацию двигательной
активности и обмена веществ, предупреждение развития атрофии мышц,
профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, выработку
навыков бытового самообслуживания.
Знания, умения и компетенции, полученные при освоении курса
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»,
будут полезны в дальнейшем учебном процессе и содействуют
разносторонней профессиональной подготовке специалистов.
ОК-8, ОК – 9, ПК-32
знать:
– основы физической культуры и здорового образа жизни;
уметь:
физически самосовершенствоваться, планировать и проводить
психофизическую
подготовку
к
будущей
профессиональной
деятельности;
владеть:
–здоровье сберегающими технологиями;
– умениями и навыками в различных видах гимнастики;
–способами самоорганизации и организации людей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов.
Тема 1. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за
функциональным состоянием организма (функциональные пробы).
Тема 2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы
методики самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных
энергетических затрат.
Тема 3. Элементы спортивной гимнастики, акробатика, упражнения с
предметами.
Тема 4. Атлетическая гимнастика, шейпинг, стретчинг, йога, пилатес.
Тема 5. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
Корригирующая гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.
Тема 6. Упражнения для развития качеств. Комплексы УГГ, комплексы
адаптивной гимнастики. Подвижные игры.
Тема 7.
Методы регулирования психоэмоционального состояния.
Упражнения для переключения и расслабления, дыхательная гимнастика.
Тема 8. Методика проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
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специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Спортивный зал.
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Основы управления» (Б1.В.ДВ.1.1)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

формирование у обучающихся комплекса знаний об управлении как
необходимом условии успешной деятельности организации, а также
формирование компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности
- формирование у обучающихся системы теоретических знаний в области
управления, позволяющих ясно и последовательно объяснять процессы и
явления социально-экономической жизни общества, разрабатывать принципы
и методы рационального хозяйствования;
- актуализация способности обучающихся применять накопленные по
дисциплине знания при решении профессиональных проблем в реальных
(смоделированных) условиях;
- стимулирование обучающихся к самостоятельной деятельности по освоению
дисциплины и формированию необходимых компетенций.
Дисциплина «Основы управления» относится к вариативной части ОПОП ВО
(дисциплины по выбору)

ОК-7, ОПК-6, ПК-7
знать:
- теоретические основы и закономерности развития управления;
- основные функции и методы управления;
- принципы принятия и реализации управленческих решений;
уметь:
- использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач;
- систематизировать и обобщать полученную управленческую информацию;
- использовать основные и специальные методы управления;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
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обеспечение
дисциплины
(модуля)

владеть:
- терминологией дисциплины;
- набором знаний и установленных правил для формирования эффективной
системы управления организацией;
- способами реализации основных функций менеджмента.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль № 1 «Теоретико-методологические основы управления»
Тема 1.1. Основы управления как наука
Тема 1.2. Организация как объект управления
Тема 1.3.Разработка и реализация управленческих решений
Модуль № 2 «Взаимодействие участников процесса управления»
Тема 2.1. Основы социального взаимодействия
Тема 2.2. Управление персоналом
Тема 2.3. Руководитель и коллектив
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft : Microsoft Windows 10
для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Юридическая конфликтология» (Б1. В.ДВ.1.2)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

формирование у обучающихся знаний об основных теоретических и
практических аспектах юридико-конфликтологической проблематики,
освоение теоретических положений, категорий и понятий юридической
конфликтологии, уяснение её места в системе юридических наук. Отработка
навыка диагностирования юридического конфликта, выявление его причин,
условий, стадий развития, определение субъектов и объекта юридического
конфликта, анализа мотивационной и поведенческой сторон юридического
конфликта. Ознакомление обучающихся с проблемами практического
применения
альтернативных
способов
разрешения
юридических
конфликтов.
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Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
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Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины «Юридическая конфликтология»
обучающийся должен овладеть такими профессиональными задачами, как:
1. с позиции конфликтологии подходить к решению профессиональноюридических задач и использования знаний, полученных на основе
изучения правовых дисциплин;
2. привитие профессионально значимых качеств, необходимых
обучающимся для анализа общественных событий, фактов, явлений,
действий и поступков людей, которые определены профильной
направленностью основной образовательной программы;
3. приобретение умений и навыков по использованию знаний
конфликтологии в профессиональной деятельности юриста.
Учебная дисциплина «Юридическая конфликтология» относится к
вариативной части (дисциплина по выбору) Блока Б I ОПОП ВО.

ОК-6,ОПК-3, ПК-8

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины «Юридическая
конфликтология», должен:
Знать: основные положения дисциплины «Юридическая конфликтология», теоретические положения, категории и понятия юридической
конфликтологии; - технологии,
способы
разрешения,
факторы
предупреждения юридического конфликта; - основные
направления
профилактики конфликтного поведения в правовой сфере возможные пути
(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности юриста;
Уметь:
использовать
понятийный
аппарат
конфликтологии
в
профессиональной деятельности, применять положения современной
конфликтологической науки для решения профессиональных задач; строить
деловое общение в коллективе; оценивать факты и явления
профессиональной деятельности;
определять субъектов и объект юридического конфликта,
анализировать мотивационную и поведенческую стороны юридического
конфликта; структуру, динамику и функции конфликта; различные виды
конфликта; стратегии поведения человека в конфликте; своеобразие
конфликта в различных видах профессиональной деятельности.
Владеть: основными способами и приемами изучения индивидуальных и
групповых различий в конфликтологии, основными приемами сглаживания
противоречий в коллективе, технологиями рационального общения и
эффективного взаимодействия в ситуации конфликта.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
разделы (модули) академических часа.
дисциплины
Модуль 1. Общая часть (предмет юридической конфликтологии, общее
понятие о конфликтах в обществе, конфликтология в профессиональной
деятельности юриста
Модуль 2. Особенная часть (юридический (правовой) конфликт, поведение
личности в межличностных, межгрупповых и внутригрупповых конфликтах
в профессиональной среде, управление социальными конфликтами,
психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в
профессиональной деятельности юриста, переговоры и медиация).
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft : Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО

«Теоретические вопросы реализации права лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами» * (Б1. В.ДВ.1.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Освоение учебной дисциплины «Теоретические вопросы реализации
права лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами»
имеет своей основной целью заложить студентам знания, необходимый
для реализации их специального статуса. Теоретико-методологические
основания учебного курса основаны на принципе достаточности и для
обучения и для применения полученных юридических знаний в
дальнейшей научной и практической деятельности.
Главное назначение дисциплины «Теоретические вопросы реализации
права лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» предложить студентам такой комплекс юридический концепций, понятий,
определений и юридических конструкций, который позволит получить
объемное и предметное представление как об общих, так и особенных
условиях генезиса, развития и функционирования государственноправовых явлений - категорий и институтов; раскрыть роль и значение
государства и права в организации и регулировании социальных,
экономических и политических процессов, определяющих содержание и
структуру гражданского общества; показать взаимосвязь государства и
права с экономикой, политикой, идеологией, религией и другими
социальными институтами и процессами, а также взаимосвязь государства
и личности, научить студентов анализировать сложные юридические
конструкции, нормативно-правовые акты, понимать их юридический
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Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

смысл, содержание и социальное назначение.
правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 составление юридических документов.
«Теоретические вопросы реализации права лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами» является учебной дисциплиной
по выбору вариативной части блока 1 ОПОП ВО.
Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически
связана с такими дисциплинами, как «Экономика», «Теория государства и
права», «Конституционное право России», «Конституционное право
зарубежных стран», «Административное право», «Государственная
служба», «Право социального обеспечения». При изучении учебной
дисциплины «Теоретические вопросы реализации права лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» студент должен
обладать следующими «входными» знаниями: о месте и роли государства
и права в регулировании общественных отношений. Поэтому структура
программы учебной дисциплины по составу и логическому расположению
предметных тем должна выступать в качестве исходного теоретикометодологического ориентира, как для аудиторной, так и самостоятельной
работы студентов.
Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и
умений, приобретенных студентом в результате освоения таких
дисциплин, как «Теория государства и права», «Введение в
специальность», «Правоохранительные органы», «Конституционное право
России», «Конституционное право зарубежных стран».
Освоение учебной дисциплины «Теоретические вопросы реализации
права лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами»
необходимо как предшествующее для «Административное право»,
«Государственная служба»,
«Право социального обеспечения»,
прохождения всех видов практики и итоговой государственной
аттестации.
ОК-7, ОПК-1, ПК-3
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 природу и сущность государства и права, их сущность и функции;
 структуру и содержание механизма государства и системы права,
особенности механизма правового регулирования прав инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями и его средств;
уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения,
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
владеть:
 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа.
1. Теоретические подходы к понятию государства. Социальное
государство.
2. Механизм государства.
3. Источники права. Понятие и классификация.
4. Правовые отношения.
5. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве.
6. Толкование права.
7. Механизм правового регулирования.
8. Права человека.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Жилищное право» (Б1. В.ДВ.2.1)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Понимание обучающимися принципов и основных институтов
жилищного права, изучение правовой природы и особенностей жилищных
правоотношений, приобретение навыков толкования гражданскоправовых и жилищно-правовых норм и их применение к конкретным
практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими
проблемами жилищного права, а также проблемами правоприменения при
решении задач и анализе конкретных ситуаций.
правоприменительная деятельность;
правоохранительная деятельность;
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дисциплины
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

экспертно-консультационная деятельность
Дисциплина «Жилищное право» находится в логической и
содержательно-методической связи с другими дисциплинами, которые
предшествуют изучению дисциплины: «Конституционное право»,
«Административное право», «Гражданское право», «Земельное право»,
«Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» и др.
Изучение курса «Жилищное право» создает основу для прохождения
практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ПК-5, ПК-12, ПК-17.
Знать:
- основные положения жилищного законодательства Российской
Федерации;
- соотношение федерального законодательства и законодательства
субъектов РФ в области жилищных правоотношений;
- сущность и содержание основных понятий категорий, институтов,
правовых статусов субъектов соответствующих правоотношений;
- принципы жилищного права;
- понятие и особенности правового режима жилого помещения;
- способы приобретения права собственности на жилые помещения и
сделки с жилыми помещениями;
- способы управления многоквартирным домом и их особенности
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты, относящиеся к изученной теме, и
возникающие в связи с ними жилищные отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы жилищного
законодательства;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы (договоры,
исковые заявления и т.д.);
- анализировать конкретные практические ситуации и судебные решения.
Владеть:
- юридической терминологией по изученной теме;
- навыками работы с правовыми актами по изученной теме;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых
норм и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в
процессе реализации норм жилищного законодательства;
- навыками принятия необходимых мер защиты жилищных прав.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов.
Модуль 1. Общие положения жилищного права. Передача жилого
помещения во временное владение и пользование. Виды договоров найма
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

жилого помещения.
Тема 1. Жилищное право как комплексная отрасль права
Тема 2. Жилищное законодательство
Тема 3. Жилищные правоотношения
Тема 4. Жилищный фонд. Жилое помещение как объект жилищных прав
Тема 5. Вещные права на жилые помещения
Тема 6. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде
коммерческого использования и жилищном фонде социального
использования
Тема 7. Основания и порядок предоставления жилых помещений по
договору социального найма.
Тема 8. Договор социального найма. Договор найма жилого помещения в
жилищном фонде социального использования
Тема 9. Предоставление специализированных жилых помещений и
пользование ими.
Модуль 2. Многоквартирный дом: понятие, элементы и способы
управления. Специальные способы приобретения жилья в собственность
Тема 10. Общее имущество многоквартирного дома как объект жилищных
прав
Тема 11. Управление многоквартирными домами
Тема 12. Потребительские кооперативы в жилищной сфере
Тема 13. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.
Тема 14. Организация проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Тема 15. Ипотечное жилищное кредитование. Накопительно-ипотечная
система жилищного обеспечения военнослужащих.
Тема 16. Приобретение жилья в порядке приватизации, с использованием
государственных жилищных сертификатов, безвозмездных субсидий и
займов.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
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Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Право социального обеспечения» (Б1. В.ДВ.2.2)
Цели освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Целью освоения учебной дисциплины «Право социального обеспечения»
является подготовка обучающегося, обладающего знанием о роли данной
учебной дисциплины в подготовке юриста, способного к творческому
осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей
профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели на основе изучения содержания и
практики
применения
Конституции
Российской
Федерации,
международных актов, федеральных законов, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы права социального обеспечения, в
том числе актов министерств и ведомств, коллективных договоров,
соглашений и локальных нормативных актов, содержащих нормы права
социального обеспечения, необходимо решать следующие задачи:
- формирование у студентов представлений о происхождении, правовой
природе, сущности социального обеспечения и тенденциях развития
законодательства о праве социального обеспечения;
- характеристика тенденций и современного состояния научных
исследований в области права социального обеспечения;
-совершенствование и углубление знаний в области правового
регулирования социального обеспечения в Российской Федерации;
- раскрытие понятия и видов трудового стажа, пенсий, пособий,
государственной социальной помощи, социального обслуживания;
выявление и анализ наиболее важных правовых проблем, связанных с
практикой применения норм отрасли; определение путей повышения
эффективности правового регулирования в указанной сфере;
- правильное применение норм, установленных в отношении отдельных
видов социального обеспечения, на основе изучения фундаментальных
работ в области права социального обеспечения, основополагающих
международных правовых актов, зарубежного законодательства;
-формирование навыков применения полученных знаний в практической
деятельности;
- расширение интеллектуального кругозора студента – юриста
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие правовых решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с
профилем профессиональной деятельности;
составление юридических документов;
правовое обеспечение служебной деятельности;
обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере;
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам
по выбору Блока 1 вариативной части ОПОП ВО. В данной учебной
дисциплине формируется особый понятийный аппарат со своей
терминологией и теоретическим уровнем рассмотрения проблемных
категорий. Восприятие данной отрасли права в целом позволяет
типологизировать отдельные виды отношений по социальному
обеспечению, выявить общие и особенные черты, характерные как для
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Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы
дисциплины
(модуля)

права социального обеспечения в целом, так и для определенных ее
составляющих.
Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» целесообразно
после получения знаний по общим правовым дисциплинам. Освоение
учебной дисциплины «Право социального обеспечения» предполагает
наличие базовых знаний по таким дисциплинам, как философия, теория
государства и права, конституционное, трудовое право, и является
необходимым условием для адекватного понимания и практического
применения остальных дисциплин программ бакалавриата, предметом
которых являются отдельные отрасли, институты или иные специальные
сферы регулирования гражданско-правовой специализации.
ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5;
знать: основные способы и направления использования, исполнения,
соблюдения и применения норм права социального обеспечения, а также
практические аспекты реализации норм права социального обеспечения;
правила восполнения правовых пробелов и разрешения юридических
коллизий в сфере социального обеспечения, основные положения и
методы науки социального обеспечения, их отражение в российском
законодательстве;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями права
социального обеспечения; правильно толковать реализуемые нормы
права; правильно определять сферу действия нормативного правового
акта; корректно использовать ссылки на нормативные правовые акты в
документации, а также оценивать возможность и необходимость
применения норм права социального обеспечения, самостоятельно
осваивать прикладные знания законодательства в сфере социального
обеспечения;
владеть: навыками анализа правовых норм и общественных отношений,
являющихся объектами деятельности в сфере социального обеспечения;
навыками использования, исполнения, соблюдения и применения
правовых норм в типичных ситуациях, возникающих в сфере социального
обеспечения, а также навыками использования, исполнения, соблюдения и
применения правовых норм в нестандартных ситуациях, возникающих в
сфере социального обеспечения; навыками обоснования применения
конкретных правовых норм в сфере социального обеспечения; навыками
использования, исполнения, соблюдения и применения норм в ситуациях,
требующих высокого уровня интерпретационной техники, навыками
постановки целей и их эффективного достижения, исходя из интересов
различных субъектов в сфере права социального обеспечения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов.
Модуль 1.
Общая часть
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения
Тема 2. Принципы права социального обеспечения
Тема 3. Источники права социального обеспечения
Тема 4. История развития законодательства о социальном обеспечении
Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения
Особенная часть
Тема 6. Трудовой стаж
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Материально техническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Модуль 2.
Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе
Тема 8. Пенсии по старости
Тема 9. Пенсии за выслугу лет
Тема 10. Пенсии по инвалидности
Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца
Тема 12. Материальное обеспечение отдельных категорий граждан.
Социальные пенсии
Тема 13.
Назначение, перерасчет, индексация, корректировка пенсий. Выплата и
доставка пенсий. Ответственность. Разрешение споров.
Тема 14. Возмещение вреда в порядке обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Тема 15.
Пособия,
компенсационные
выплаты,
субсидии.
Государственная социальная помощь.
Тема 16. Медицинская помощь и лечение
Тема 17. Социальное обслуживание
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов
в России» * (Б1. В.ДВ.2.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Изучение дисциплины «Правовое регулирование труда и социального
обеспечения
инвалидов
в
России»
обеспечивает
подготовку
профессиональных юристов к выполнению профессиональных задач в
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно152

Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

консультационной с учётом состояния здоровья, физического развития и
вида заболевания (органы слуха, органы зрения и опорно-двигательный
аппарат (ОДА)
правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 составление юридических документов.
Дисциплина «Правовое регулирование труда и социального обеспечения
инвалидов в России» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части блока 1 ОПОП ВО.
Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения
дисциплин «Экономика», «Трудовое право», «Конституционное право
России».
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Правовое
регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в России»,
служат
основой
для
изучения
таких
дисциплин,
как
«Предпринимательское право», а также будут основой для успешной
сдачи государственной итоговой аттестации студентов.
ОПК-1, ПК-2, ПК-4.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 вопросы происхождения, правовой природы, сущности и тенденций
развития трудового законодательства;
 формирование российской государственной системы социального
обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной экономики;
 источники финансирования социального обеспечения;
 формы социального обеспечения. Основы обязательного социального
страхования. - Обязательное пенсионное страхование; обязательное
социальное страхование: от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний,
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством; обязательное медицинское
страхование. Виды социального обеспечения;
 понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли
и как научной дисциплины. Предмет, метод отрасли и научной
дисциплины;
 систему права социального обеспечения;
 принципы права социального обеспечения;
уметь:
 осознанно воспринимать комплекс норм трудового права;
 применять знания, приобретенные в результате ознакомления с
региональным законодательством в сфере социального обеспечения
послужит наиболее глубокому и полному освоению теоретического
материала по дисциплине и другим смежным отраслевым юридическим
дисциплинам
государственно-правового
и
гражданско-правового
профиля;
 оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и
понимать научные термины и понятия;
 сопоставлять отдельные события и факты в их логической
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

последовательности;
 готовить юридические документы;
 правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
 толковать различные правовые акты;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности;
владеть:
 навыками применения норм трудового законодательства в
практической деятельности;
 базовыми знаниями общепрофессиональных дисциплин;
 умениями проводить аналитические исследования с привлечением
различных источников информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов.
1. Предмет и метод трудового права.
2. Трудовой договор, его содержание, порядок заключения.
3. Особенности труда отдельных категорий работников (в т.ч. инвалидов).
4. Рабочее время и время отдыха инвалидов.
5. Защита трудовых прав инвалидов.
6. Предмет, метод права социального обеспечения.
7. Виды социального обеспечения.
8. Пенсионное обеспечение инвалидов.
9. Предоставление медицинской помощи инвалидам.
10. Социальное обслуживание инвалидов в РФ.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
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«Международные стандарты осуществления правосудия по уголовным делам»
(Б1. В.ДВ.3.1)
Цель освоения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты осуществления
правосудия по уголовным делам» является обучение студентов
теоретическим и основным практическим вопросам применения
международных стандартов в правосудии, а также углубление
представлений обучающихся о природе и сущности стандартов правосудия
в уголовном судопроизводстве, закрепленных в важнейших для российской
судебной практики международных правовых актах.
Область
анализ влияния важнейших международных принципов правосудия по
применения
уголовным делам, прецедентов Европейского суда по правам человека на
формирование российской судебной практики по уголовным делам;
научная и практическая деятельность юриста в сфере уголовной юстиции на
международном уровне;
решение практических профессиональных задач в сфере уголовного
судопроизводства с учетом международных принципов правосудия.
Место
Дисциплина «Международные стандарты осуществления правосудия по
дисциплины в
уголовным делам» относится к вариативной части ОПОП ВО и является
структуре ОПОП дисциплиной по выбору.
ВО
Для освоения курса обучающиеся используют знания из изученных
дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы»,
«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс)»,
«Доказывание и
принятие решений
в
уголовном
судопроизводстве» и др.
Освоение дисциплины «Международные стандарты осуществления
правосудия по уголовным делам» является необходимой основой для
успешного дальнейшего изучения специализированных дисциплин, и
прохождения государственной итоговой аттестации.
Коды
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-5, ПК-12, ПК-22, ПСК-1.1, ПСК- 1.3, ПСК-1.5,
формируемых
ПСК-1.7.
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать: сущность и содержание основных принципов уголовного
освоения
судопроизводства, содержащихся во Всеобщей декларации прав человека
дисциплины
1948 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года
и других основополагающих международно-правовых актах; правовой
статус и компетенцию Европейского суда по правам человека, иных
международных организаций, связанных с правами человека; значение
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решений ЕСПЧ для
российского уголовно-процессуального права; содержание позиций ЕСПЧ
по ключевым вопросам уголовного судопроизводства в контексте
российской судебной практики; возможности имплементации и
использования в уголовном судопроизводстве решений ЕСПЧ; основные
практические и теоретические проблемы и дискуссионные вопросы
реализации международных стандартов уголовного судопроизводства в
российском уголовном процессе.
Уметь: анализировать нормы международного права с нормами
Конституции
РФ
и
российского
уголовно-процессуального
законодательства, правильно понимать и толковать их содержание во
взаимосвязи; давать характеристику отдельным стандартам уголовного
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судопроизводства, установленным признанными нормами международного
права; раскрывать роль отдельных решений ЕСПЧ для практики
российского уголовного судопроизводства.
Владеть: навыками правильного применения международных стандартов
правосудия по уголовному делу; навыками анализа решений ЕСПЧ;
навыками разрешения проблемных ситуаций, связанных с пробелами и
противоречиями между нормами международного права, позициями ЕСПЧ
по уголовном делам, российским законодательством и практикой.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
разделы (модули) академических часов.
дисциплины
МОДУЛЬ № 1 «Нормативное закрепление международных стандартов
правосудия по уголовным делам»
Тема 1. Международно-правовые акты как источник уголовнопроцессуального права России: общая характеристика.
Тема 2. Всеобщая декларация прав человека и иные документы ООН,
устанавливающие международные стандарты правосудия по уголовным
делам.
Тема 3. Международные стандарты правосудия в учредительных
документах и практике международных уголовных судов и трибуналов.
Тема 4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и решения
ЕСПЧ, их значение.
МОДУЛЬ № 2 «Характеристика отдельных международных стандартов
осуществления правосудия по уголовным делам»
Тема 5. Независимый и беспристрастный суд как международный стандарт
осуществления правосудия.
Тема 6. Право на свободу и личную неприкосновенность как
международный стандарт правосудия по уголовным делам.
Тема 7. Проблема допустимости доказательств в уголовном
судопроизводстве и международные стандарты правосудия.
Тема 8. Справедливое судебное разбирательство и право на пересмотр
приговора как международные стандарты правосудия по уголовному делу.
Тема 9. Право на защиту как международный стандарт правосудия.
Тема 10. Презумпция невиновности в контексте международных стандартов
правосудия.
Тема 11. Разумный срок судебного разбирательства как международный
стандарт уголовного судопроизводства.
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
техническое и
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
учебноработ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
методическое
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью
обеспечение
и техническими средствами обучения, в том числе для проведения занятий
дисциплины
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, оснащенное специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
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5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на использование
общесистемного программного обеспечения Microsoft : Microsoft Windows
10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016

Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Право интеграционных объединений» (Б1. В.ДВ.3.2)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место
дисциплины
(модуля)в
структуре
ОПОП ВО
Коды
формируемых
компетенции
Планируемые

Учебная дисциплина «Право интеграционных объединений» ставит
целями подготовку студентов, в первую очередь, к правоприменительной
деятельности в области правового регулирования интеграционных
процессов с участием России и других государств на основе изучения:
- общих положений, концепций и категорий интеграционного права,
разработанных и получивших практическое применение в рамках ведущих
интеграционных объединений на глобальном, региональном и
межрегиональном уровнях, включая интеграционные объединения на
пространстве бывшего СССР;
- права Европейского союза (ЕС) как самостоятельной правовой системы,
обеспечивающей наиболее высокую в современном мире степень
региональной интеграции в экономической и других сферах общественной
жизни, юридические достижения которой служат объектом рецепции в
других интеграционных объединениях, в том числе на пространстве
бывшего СССР;
- права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как важнейшей и
наиболее динамично развивающейся интеграционной правовой системы
на пространстве бывшего СССР, правовых норм и институтов других
интеграционных организаций на постсоветском пространстве;
- правового регулирования интеграционных процессов на глобальном
уровне в рамках Всемирной торговой организации, включая механизмы
реализации прав и обязанностей России как члена ВТО.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент,
осваивая учебную дисциплину «Право интеграционных объединений»,
следующие:
а) правоприменительная деятельность – обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм в области правового
регулирования интеграционных процессов.
Дисциплина «Право интеграционных объединений» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО.
ПК-5, ПК-6
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Знать: сущность и содержание правового регулирования интеграционных
процессов в современном мире; понятия и категории интеграционного
права, правовой статус различных интеграционных объединений,
источники, принципы и нормы права Всемирной торговой организации,
Евразийского экономического союза, Европейского союза;
Уметь:
оперировать
основными
понятиями
и
категориями
интеграционного права; толковать и правильно применять интеграционноправовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия
на основании интеграционно-правовых норм, действующих в Российской
Федерации;
Владеть: юридической терминологией в области правового регулирования
интеграционных объединений; навыками работы с
актами
интеграционных объединений; навыками анализа норм интеграционного
права; анализа судебной практики, связанной с применением
интеграционно-правовых
норм;
навыками
реализации
норм
интеграционного права; разрешения правовых проблем и коллизий в
сфере международно-правового сотрудничества.

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины
Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов.
Модуль 1. Право Европейского Союза
Модуль 2. Право ЕАЭС и ВТО
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, в том числе для
проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО

«Международно-правовая и национальная защита прав и свобод человека с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов» * (Б1. В.ДВ.3.3)
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курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Изучение дисциплины «Международно-правовая и национальная защита
прав и свобод человека с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов» обеспечивает подготовку профессиональных юристов к
выполнению
профессиональных
задач
в
правоохранительной
деятельности с учётом состояния здоровья, физического развития и вида
заболевания (органы слуха, органы зрения и опорно-двигательный
аппарат (ОДА).
правоохранительная деятельность:
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав
и законных интересов;
 обеспечение международного взаимодействия правоохранительных
органов;
 обеспечение реализации актов применения права.
Дисциплина «Международно-правовая и национальная защита прав и
свобод человека с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 ОП.
Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения
дисциплин «Конституционное право России», «Трудовое право».
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Международноправовая и национальная защита прав и свобод человека с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов», служат основой для изучения
таких дисциплин, как «Предпринимательское право», «Правовое
регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в России»,
«Правовые основы трудоустройства и трудовой реабилитации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья», а также будут основой
для успешной сдачи государственной итоговой аттестации студентов.
ОПК-1, ПК-8
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 общие категории и понятия в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина;
 понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина;
 полномочия государственных органов по защите прав и свобод
человека и гражданина;
 способы самозащиты прав и свобод человека и гражданина;
уметь:
 по материалам судебной практики давать комментарий фактов
нарушений и недопустимых ограничений конституционных прав и
свобод;
 анализировать решения Конституционного Суда РФ, Европейского
суда по правам человека, связанные с содержанием личных,
политических, социально-экономических и культурных конституционных
прав и свобод человека и гражданина;
владеть:
 навыками составлять юридические документы, связанные с
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

обращением в суды и другие органы государственной власти;
 оценивать правовые явления с точки зрения их соответствия
Конституции Российской Федерации, компетентно аргументировать свою
позицию; юридически правильно квалифицировать факты и события.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов.
1. Правовой статус личности в России: история и современность.
Доктрина неотчуждаемых прав и свобод человека.
2. Понятие и формы защиты прав и свобод человека и гражданина.
3. Роль и значение государства в обеспечении беспрепятственной
реализации прав и свобод граждан. Государство и гражданское общество.
4. Международная защита прав и свобод человека с ограниченными
возможностями.
5. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина органами
законодательной власти. Уполномоченный по правам человека.
6. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина органами
исполнительной власти.
7. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
8. Прокуратура РФ в системе государственной защиты прав и свобод
человека и гражданина.
9. Процедуры реализации полномочий государственных органов в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина. Обращения граждан.
10. Социальное обслуживание инвалидов в РФ.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО

«Особенности судопроизводства по отдельным категориям гражданских дел» (Б1. В.ДВ.4.1)
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Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Особенности судопроизводства по
отдельным категориям гражданских дел» - сформировать у обучающегося
устойчивые знания, умения и навыки, позволяющие эффективно
применять процессуальное законодательство с учетом особенностей
производства по отдельным категориям гражданских дел.
Правоприменительная деятельность
Учебная дисциплина «Особенности судопроизводства по отдельным
категориям гражданских дел» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 ОПОП ВО и находится в логической и
содержательно-методической связи с другими дисциплинами, такими как:
«Конституционное право», «Гражданское право», «Судоустройство и
правоохранительные органы»,
«Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс)», «Предпринимательское право».
Изучение курса «Особенности судопроизводства по отдельным
категориям гражданских дел» создает основу для прохождения
преддипломной практики.
ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.6
Знать: цели и задачи дисциплины; основные научные подходы при
изучении особенностей судопроизводства по отдельным категориям
гражданских дел; виды и отличительные черты отдельных категорий
гражданских дел; специальные характеристики отдельных институтов при
рассмотрении и разрешении отдельных категорий гражданских дел;
действующие нормы гражданского процесса Российской Федерации и
порядок их применения по отдельным категориям гражданских дел;
особенности пересмотра судебных постановлений по гражданским делам
отдельных категорий; особенности рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел; судебную практику Верховного Суда Российской
Федерации и других судов; тенденции развития практики применения
гражданских процессуальных норм и развития гражданского процесса
применительно к отдельным видам гражданского процесса и отдельным
категориям гражданских дел;
уметь: определять сущность, содержание и особенности общественных
отношений, являющихся предметом гражданского процессуального права
применительно к отдельным видам гражданских дел; правильно выбирать
и применять нормы, регулирующие производство по конкретным
категориям
гражданских
дел;
квалифицированно
составлять
процессуальные документы по гражданским делам отдельных категорий;
владеть:
навыками
работы
с
гражданским
процессуальным
законодательством; навыками анализа и применения процессуальных
норм при рассмотрении судами отдельных категорий гражданских дел;
навыками
анализа
гражданских
процессуальных
действий
и
процессуальных отношений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов.
Тема 1. Особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей
Тема 2. Особенности рассмотрения семейных споров
Тема 3. Особенности рассмотрения дел о наследовании.
Тема 4. Особенности рассмотрения трудовых споров
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Тема 5. Особенности рассмотрения жилищных споров
Тема 6. Особенности рассмотрения земельных споров.
Тема 7. Особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и
деловой репутации
Тема 8. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Право интеллектуальной собственности» (Б1. В.ДВ.4.2)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые

Цель освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» это
изучение особенностей правового регулирования интеллектуальной
собственности в РФ и на международном уровне, выявление и анализ
проблемных вопросов теоретического и практического характера.
Правоприменительная деятельность;
экспертно-консультационная деятельность
Учебная дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является
дисциплиной по выбору базовой части Блока 1 ОПОП ВО и находится в
логической
и
содержательно-методической
связи
с
другими
дисциплинами, такими как:
«Гражданское право», «Арбитражный
процесс», «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)»,
«Предпринимательское право».
ПК-5, ПК-15, ПК-17.
знать: источники права интеллектуальной собственности; понятия и
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результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

основные
теоретические
положения
права
интеллектуальной
собственности; актуальные проблемы правового регулирования; правовые
позиции высших судебных органов по
вопросам в сфере
интеллектуальных прав;
уметь: выявлять и анализировать проблемы правового регулирования
интеллектуальных прав, давать оценку проектам нормативных актов,
толковать нормы права интеллектуальной собственности, анализировать
локальные акты, обобщать судебную практику и правовые обычаи, давать
обоснованные юридические заключения и консультации в данной
сфере, правильно составлять и оформлять различные виды договоров о
передаче
интеллектуальных
прав,
договоры
об
управлении
интеллектуальными правами, претензии, иски и иные юридические
документы, квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации ;
владеть: навыками работы с законодательством об интеллектуальной
собственности, судебной практикой, локальными актами и правовыми
обычаями;
навыками поиска научной (специальной) литературы,
необходимой для решения теоретических и практических вопросов,
навыками толкования нормативных актов и правоприменения в данной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов.
МОДУЛЬ 1. Результаты интеллектуальной деятельности
1.Понятие интеллектуальной собственности
2. Авторское право
3. Права, смежные с авторскими
4. Патентное право
5.Право на селекционное достижение
6.Право на топологии интегральных микросхем
7.Право на секрет производства (ноу-хау)
8.Право использования результатов интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии
МОДУЛЬ 2. Права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий
9. Право на товарный знак и право на знак обслуживания
10. Право на наименование места происхождения товара
11. Право на фирменное наименование и право на коммерческое
обозначение
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
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3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Уголовно-правовая защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» *
(Б1. В.ДВ.4.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Цель освоения учебной дисциплины состоит в повышении качества
теоретической подготовки обучающихся в области уголовно-правовой
защиты личности, дифференциация уголовной ответственности и
индивидуализации наказания виновных, а также в выработке навыков
применения полученных знаний в судебно-следственной деятельности и
при осуществлении мер профилактики преступлений.
правоохранительная деятельность:
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
 выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и
государства;
 поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в сфере национальной безопасности,
обеспечения законности и правопорядка.
Учебная дисциплина «Уголовно-правовая защита инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» является дисциплиной по
выбору вариативной части блока 1 ОПОП ВО.
Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически
связана с такими дисциплинами, как «Уголовное право», «Уголовнопроцессуальное право (Уголовный процесс)», «Правоохранительные
органы», «Основы теории национальной безопасности».
При изучении учебной дисциплины студент, в частности, должен
обладать следующими исходными знаниями и умениями:
 знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки;
 умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных
правовых актов и иных юридических документов, включая судебную
практику.
Поэтому изучению учебной дисциплины должно предшествовать
изучение таких дисциплин, как «Введение в специальность»,
«Правоохранительные органы», «Теория государства и права»,
«Уголовное право»
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Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Освоение учебной дисциплины необходимо как предшествующее для
прохождения преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.
ПК-8, ПК-12, ПСК-1.7
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 сущность и содержание основных понятий при изучении преступлений
против конституционных прав и свобод человека и гражданина;
 элементы основных и квалифицированных составов преступлений, их
содержание, следственную и судебную практику норм Особенной части
уголовного права, регламентирующих уголовную ответственность за
преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина с целью применения нормативных правовых актов,
реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
уметь:
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства,
применять
нормативные
акты,
регламентирующие
уголовную
ответственность;
владеть:
 навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений против жизни и здоровья.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
1. Уголовный закон как источник права, обеспечивающий защиту
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Преступления, посягающие на жизнь и здоровье инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Преступления, посягающие на конституционные права и свободы
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
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Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Несостоятельность (банкротство) граждан и организаций» (Б1.В.ДВ.5.1)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

усвоение
обучающимися
совокупности
знаний
в
области
несостоятельности (банкротства), его основных субинститутов, выработка
навыков самостоятельного толкования и применения норм, решения
практических задач, составления правовых документов в сфере
несостоятельности (банкротства), а также изучение процессуальных
особенностей, присущих данной категории дел, при рассмотрении их в
арбитражных судах.
Задачами дисциплины «Несостоятельность (банкротство) граждан и
организаций» являются:
1) развитие навыков применения законодательства о банкротстве;
2) изучение особенностей деятельности основных субъектов конкурсного
процесса;
3) обучение практическим навыкам в деятельности лиц, участвующих по
делам о несостоятельности (банкротстве) (подготовка процессуальных и
иных правовых документов, работа с доказательствами и т.д.)
4) выработка умения ориентироваться в обширном и динамично
развивающемся законодательстве о несостоятельности (банкротстве),
правильно его толковать и применять.
правоприменительная деятельность;
правоохранительная деятельность;
экспертно-консультационная деятельность
Учебная дисциплина «Несостоятельность (банкротство) граждан и
организаций» входит в вариативную часть, является дисциплиной по
выбору Блока 1 ОПОП ВО и находится в логической и содержательнометодической связи с другими дисциплинами.
Важную роль в освоении материала курса играют также дисциплины,
входящие в профессиональный цикл, изучение которых предшествует
изучению дисциплины «Несостоятельность (банкротство) граждан и
организаций»: «Гражданское право», «Предпринимательское право» и др.
Изучение курса «Несостоятельность (банкротство) граждан и
организаций» создает основу для освоения преддипломной практики и
государственной итоговой аттестации.
ПК-5, ПК-12, ПСК-1.4.
Знать:
- понятие и признаки несостоятельности (банкротства);
- ответственность гражданина – должника и органов управления
должника;
- особенности правового статуса лиц, участвующих в деле о
несостоятельности (банкротстве);
- процедуры банкротства, их особенности и правовые последствия;
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

- особенности банкротства отдельных категорий должников –
юридических лиц;
- упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве;
- процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве).
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты, относящиеся к изученной теме, и
возникающие в связи с ними правоотношения;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского и
арбитражно-процессуального законодательства;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять процессуальные и иные юридические
документы;
- анализировать конкретные практические ситуации и судебные решения.
Владеть:
- юридической терминологией по изученной теме;
- навыками работы с правовыми актами по изученной теме;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых
норм и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в
процессе реализации норм гражданского и арбитражно-процессуального
законодательства;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав лиц, участвующих в
деле о несостоятельности (банкротстве).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
часов.
Модуль 1. Общие положения законодательства о несостоятельности
(банкротстве)
Тема 1. Понятие и правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)
Тема 2. Правовой статус арбитражных управляющих
Тема 3. Наблюдение как процедура банкротства
Тема 4. Финансовое оздоровление как процедура банкротства
Тема 5. Внешнее управление как процедура банкротства
Тема 6. Конкурсное производство как процедура банкротства
Тема 7. Мировое соглашение как процедура банкротства
Тема 8. Особенности банкротства отдельных категорий должников –
юридических лиц.
Тема 9. Банкротство гражданина
Тема 10. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве
Модуль 2. Процессуальные особенности рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве) граждан и организаций
Тема 11. Дела о несостоятельности (банкротстве) в практике арбитражных
судов: общие положения
Тема 12. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде
Тема 13. Особенности правового положения суда и иных участников
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

арбитражного процесса в делах о несостоятельности (банкротстве)
Тема 14. Обособленные споры в делах о банкротстве
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Арбитражный процесс» (Б1. В.ДВ.5.2)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область
применения

Место
дисциплины
(модуля)в
структуре
ОПОП ВО
Коды
формируемых
компетенции
Планируемые
результаты

Цель освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» –
сформировать у обучающегося устойчивые знания, умения и навыки,
позволяющие эффективно применять арбитражное процессуальное
законодательство.
Правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие правовых решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с
профилем профессиональной деятельности;
составление юридических документов;
Правоохранительная деятельность.
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.

ПК-5, ПК-12, ПК-15, ПК-17, ПСК-1.8, ПСК-1.9, ПСК-1.10, ПСК-1.11,
ПСК-1.12
В результате освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс»
обучающийся должен:
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освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Знать: содержание арбитражных процессуальных норм; позиции высших
судебных органов, имеющие значение для производства в арбитражных
судах, правовые; основные теоретические положения науки арбитражного
процессуального права.
Уметь:
оперировать
основными
понятиями
арбитражного
процессуального права; анализировать факты и правоотношения при
рассмотрении гражданских дел в арбитражных судах; анализировать,
толковать и правильно применять нормы материального и
процессуального права при рассмотрении дел в арбитражных судах;
принимать решения и совершать юридические действия на основании
арбитражных процессуальных норм; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по вопросам судебной защиты
прав, свобод и охраняемых законом интересов; правильно составлять и
оформлять процессуальные и иные юридические документы, грамотно
использовать судебную практику, реализовывать приобретенные знания
во всех аспектах практической деятельности и при изучении других
учебных дисциплин
Владеть: арбитражной процессуальной терминологией; навыками работы
с арбитражным процессуальным законодательством; навыками анализа и
применения арбитражных процессуальных норм; навыками анализа
процессуальных действий и процессуальных отношений; навыками
анализа и поиска судебной практики, которая необходима при
рассмотрении и разрешении гражданских дел в арбитражных судах;
навыками анализа и решения конкретных правовых ситуаций, связанных с
защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов в арбитражных
судах; навыками составления процессуальных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
часов.
Модуль I. Общая часть
Тема 1. Понятие и общая характеристика арбитражного процессуального
права и арбитражного процесса. Организация арбитражных судов в
Российской Федерации.
Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты.
Представительство в арбитражных судах. Компетенция арбитражных
судов
Тема 3. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Иск
Тема 4. Доказывание и доказательства.
Модуль II. Особенная часть
Тема 5. Возбуждение и подготовка дела к разбирательству, рассмотрение
дела в арбитражном суде.
Тема 6. Особенности производства в арбитражном суде по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Дела о присуждении компенсации
за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок. Особое, приказное, упрощенное
производство.
Тема 7. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)
Тема 8. Корпоративные споры
Тема 9. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
Тема 10. Производство по пересмотру вступивших
в законную силу
судебных актов арбитражных судов
Тема 11. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

предпринимательской и иной экономической деятельностью.
Тема 12. Исполнение судебных актов арбитражных судов.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, в том числе для
проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том
числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Центр (класс) деловых игр.
5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Собственная библиотека.
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО

Практикум «Обеспечение нотариальной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов» * (Б1. В.ДВ.5.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения В рамках учебной дисциплины «Нотариат» осуществляется подготовка к
дисциплины
профессиональной деятельности нотариуса по совершению нотариальных
(модуля)
действий.
Данная учебная дисциплина также важна для студентов, готовящихся к
профессиональной
деятельности
адвоката,
судьи,
прокурора,
юрисконсульта,
в
контексте
взаимодействия
перечисленных
профессиональных групп юристов с нотариусом.
Область
правоприменительная деятельность:
применения
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 составление юридических документов.
Место
Практикум «Обеспечение нотариальной деятельности для лиц с
дисциплины
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» является
(модуля)
в дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 ОПОП ВО.
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структуре
ОПОП ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения

В рамках учебной дисциплины «Обеспечение нотариальной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
осуществляется подготовка к профессиональной деятельности по
оказанию
всем
заинтересованным
лицам
квалифицированной
юридической помощи.
При изучении учебной дисциплины Практикум «Обеспечение
нотариальной деятельности для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов» студент должен обладать следующими
«входными» знаниями и умениями:
 знание общетеоретических правовых категорий и понятий таких как:
понятие права, понятие и виды юридических фактов, понятие нормы
права, понятие и виды источников права, понятие системы права,
реализации права, правоотношения;
 наличие базовых знаний об основных отраслях права и
законодательства, в частности, конституционного, гражданского,
административного, трудового, семейного права, гражданского процесса,
уголовного процесса в том числе положений, определяющих формы и
способы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов,
основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений
либо признания их недействительными, источники правового
регулирования материальных правоотношений, порядок оспаривания
решений, действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления и должностных лиц;
 умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных
правовых актов и иных юридических документов;
 умение осуществлять поиск и анализ судебной практики;
 умение работать с учебной литературой, логично излагать свои мысли и
участвовать в обсуждении правовых проблем;
 умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;
 наличие навыков выполнения письменных работ;
 умение подбирать, изучать, обсуждать научную литературу.
Поэтому изучению учебной дисциплины Практикум «Обеспечение
нотариальной деятельности для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов» должно предшествовать изучение таких
дисциплин, как «Теория государства и права», «Правоохранительные
органы», «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)»,
«Административное право», «Гражданское право», «Гражданское
процессуальное право (Гражданский процесс)».
Освоение практикума «Обеспечение нотариальной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» необходимо как
завершающее для изучения отраслевых и прикладных учебных
дисциплин.
Освоение практикума «Обеспечение нотариальной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» необходимо для
последующего успешного прохождения производственной практики.
ОПК-2, ПК-2, ПСК-1.1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные правовые категории;
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 основные положения гражданского права и процесса;
уметь:
 анализировать нормативные правовые акты, правоприменительную
практику;
 сопоставлять отдельные события и факты в их логической
последовательности;
 выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития
того или иного социального явления;
 применять на практике основные результаты научных теоретикоправовых исследований;
владеть:
 категориальным аппаратом;
 навыками применения норм права в данной области.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
разделы
часов.
(модули)
1. Понятие нотариата и его место в системе правоохранительных органов
дисциплины
Российской Федерации. Предмет курса нотариата.
2. История российского нотариата и перспективы его развития.
3. Организационные основы деятельности нотариата.
4. Нотариальные действия и основные правила их совершения.
5. Удостоверение сделок. Наложение и снятие запрещения отчуждения
имущества.
6. Нотариальное удостоверение семейных имущественных отношений.
7. Оформление наследственных прав.
8. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них,
подлинности подписи и верности перевода.
9. Удостоверение отдельных бесспорных фактов.
10. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в
депозит денежных сумм и ценных бумаг.
11. Совершение исполнительных надписей.
12. Протест векселя. Предъявление чека к платежу и удостоверение
неоплаты чека.
13. Принятие на хранение документов.
14. Обеспечение доказательств и совершение морских протестов.
15. Применение нотариусом норм иностранного права. Международные
договоры.
16. Актуальные проблемы нотариата.
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
техническое
и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
учебнокурсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
методическое
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
обеспечение
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
дисциплины
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
(модуля)
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
дисциплины
(модуля)
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техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Теоретические основы квалификации преступлений» (Б1. В.ДВ.6.1)
Цель освоения Целями освоения учебной дисциплины «Теоретические основы
дисциплины
квалификации преступлений» также являются:
- развитие у обучающихся специального юридического мышления,
позволяющего оценивать основные направления квалификации
преступлений с учетом современных реалий;
- формирование представлений о сущности теории квалификации
преступлений; уяснение студентами понятия и значения квалификации
преступлений;
- получение знаний о методологических основах и юридических
основаниях квалификации преступлений;
- формирование представлений об основных этапах квалификации
преступлений;
- овладение студентами системы знаний об основных правилах
квалификации преступлений;
-выработка у обучающихся практических навыков правильной
квалификации преступлений;
-формирование навыков квалификации преступлений с учетом всех
элементов
состава
преступления,
квалификации
неоконченной
преступной деятельности, преступлений, совершенных в соучастии,
преступлений при их множественности; квалификации при изменении
уголовного закона и фактических материалов дела;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности;
-систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов,
возникающих в процессе применения норм уголовного права, что
способствует дальнейшей профессионализации студентов;
- углубление выработанных у них навыков анализа и применения
уголовного закона.
Область
-правоприменительная деятельность
применения
-экспертно-консультационная деятельность
Место
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП ВО и является
дисциплины
в дисциплиной по выбору
структуре
ОПОП ВО
Коды
ПК-5, ПК-15, ПК-17
формируемых
компетенций
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Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Тематические
разделы
(модули)
дисциплины
Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

В результате освоения дисциплины специалист должен:
Знать:
 понятия, методологические основы и юридические основания
квалификации преступлений;
 способы и приемы толкования уголовно-правовых норм;
 понятие уголовно-правовой нормы, ее структуру и виды;
 нормативную базу, необходимую для осуществления квалификации
преступлений;
 понятие состава преступления;
 стадии уголовного судопроизводства;
 правовые позиции высших судебных органов, касающиеся
квалификации преступлений.
Уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
уголовно-правовые отношения;
 анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые
нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с уголовным законом;
 решать практические задачи по применению норм уголовного права в
процессе осуществления квалификации преступлений;
 давать юридические заключения в процессе квалификации
преступлений.
Владеть:
 уголовно-правовой терминологией;
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов
и уголовно-правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности, связанной с квалификацией
преступлений;
 навыками толкования уголовно-правовых актов в процессе
квалификации преступлений;
 навыками поиска и анализа судебной практики, которая необходима
при рассмотрении и разрешении уголовно-правовых вопросов
квалификации преступлений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
академических часа.
МОДУЛЬ № 1 «Общие правила квалификации преступлений»
МОДУЛЬ № 2 «Специальные правила квалификации отдельных форм и
видов преступной деятельности»
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
174

3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Уголовное право зарубежных стран» (Б1.В.ДВ.6.2)
Цель освоения Целью изучения дисциплины «Уголовное право зарубежных стран»
дисциплины
является формирование у обучающихся целостного представления о
содержании основных институтов и особенностях уголовного права
зарубежных стран, ознакомлении их с со временным состоянием и
тенденциями развития уголовного права ведущих западных государств,
чьи правовые системы оказывали и продолжают оказывать существенное
влияние на развитие правовых систем во всем мире и в России в
частности. Полученные знания помогут студентам использовать
зарубежный опыт регулирования уголовно-правовых отношений в своей
практической деятельности, в том числе в процессе правоприменения,
конструирования норм уголовного права, осуществления научной
деятельности.
Задачами учебной дисциплины в соответствии с поставленной целью
являются:
- дать обучающимся знания об особенностях сложившихся в современном
мире систем уголовного права, об основных уголовно-правовых
институтах и наиболее распространенных видах преступлений,
ответственность за которые предусмотрена нормами уголовного права
зарубежных государств; об источниках формирования уголовного
законодательства зарубежных стран;
- содействовать обучающимся в получении ими знаний об основах
уголовного права зарубежных государств и формировании у них
целостного представления о зарубежном уголовном праве в
сопоставлении с соответствующими институтами уголовного права РФ;
- содействовать выработке у обучающихся навыков сравнительноправовых исследований в области уголовного права;
- содействовать выработке на основе сравнительного анализа
отечественного и зарубежного уголовного права направлений
совершенствования
правотворческой
и
правоприменительной
деятельности в уголовно-правовой сфере в РФ.
Область

экспертно-консультационная
применения

научно-исследовательская
Место
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП ВО и является
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дисциплины
в дисциплиной по выбору
структуре
ОПОП ВО
Коды
ПК-15, ПК-28
формируемых
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины специалист должен:
результаты
Знать:
освоения
основные положения науки уголовного права зарубежных стран;
дисциплины
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли уголовного
права зарубежных стран;
основные положения науки уголовного права зарубежных стран;
правовые позиции высших судебных органов зарубежных стран,
касающиеся толкования норм уголовного права зарубежных стран,
используемые при квалификации преступлений.
Уметь:
анализировать правотворческую, правоприменительную, правозащитную
практику, научную информацию в области уголовного права зарубежных
стран;
использовать методики научных исследований в праве;
толковать нормы уголовного права зарубежных стран, используемые при
квалификации преступлений.
Владеть:
навыками
анализа
правотворческой,
правоприменительной,
правозащитной практики, научной информации в области уголовного
права зарубежных стран;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
навыками поиска и анализа судебной и иной правоприменительной
практики, которая необходима при толковании норм уголовного права
зарубежных стран при рассмотрении и разрешении вопросов
квалификации преступлений.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
разделы
академических часа.
(модули)
МОДУЛЬ № 1 «Уголовное право зарубежных стран: понятие, предмет,
дисциплины
метод, источники»
МОДУЛЬ № 2 «Учение о преступлении и наказании в уголовном праве
зарубежных стран»
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
техническое и
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
учебнокурсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
методическое
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
обеспечение
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
дисциплины
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
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3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
к городской среде» * (Б1.В.ДВ.6.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре
ОПОП ВО

Целью освоения учебной дисциплины «Адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к условиям городской среды»
является формирование у студентов научно обоснованного понимания
механизмов адаптации лиц, имеющих инвалидность и ограниченные
возможности здоровья к условиям городской среды, субъективных и
объективных факторов, определяющих специфику данных процессов,
умение анализировать процессы формирования городской среды, и
определяющих её правовых норм, что способствует формированию
общекультурных компетенций, навыков применения знаний в
профессиональной юридической деятельности.
правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также действий, связанных с реализацией правовых норм.
Дисциплина «Адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к условиям городской среды» является учебной
дисциплиной по выбору Блока 1 ОП.
Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически
связана с такими дисциплинами цикла, как «Теория государства и права»,
«Гражданское право», «Административное право», «Уголовное право»,
«Криминология» и т.д.
При изучении учебной дисциплины «Адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к условиям городской среды»
студент должен обладать следующими «входными» знаниями: в области
безопасности жизнедеятельности, социологии, истории государства и
права, логики. Поэтому изучению учебной дисциплины «Адаптация
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к условиям
городской среды» должно предшествовать изучение таких дисциплин, как
«Безопасность жизнедеятельности», «Социология», «История государства
и права России», «Логика», «Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту», «Конституционное право России»,
«Гражданское право», «Уголовное право».
Освоение учебной дисциплины «Адаптация инвалидов и лиц с
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Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ограниченными возможностями здоровья к условиям городской среды»
необходимо как предшествующее для изучения таких дисциплин, как
«Криминология», «Криминальные опасности и защита от них»,
«Законодательство о противодействии терроризму».
ОК-6, ОК-7, ПК-5
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 общие положения теории адаптации как принципа взаимодействия
индивида и среды, определение понятия «адаптация»: стабильные и
вариативные компоненты. Основные тенденции развития понятия
«адаптация». Понятие адаптации как процесса, состояния и свойства,
особенности онтогенетической и филогенетической адаптации;
 признаки
адаптированности,
понятие
дезадаптации,
иметь
представление об основных концепциях адаптации;
 понятие городской среды, ее основные параметры. Особенности
социальной среды по сравнению с биологической. Уровни социальной
среды, теории адаптации на микро-мезо-и макроуровнях;
 особенности социально-психологической адаптации к различным
условиям среды, модели процесса адаптации, проблемы выделения этапов
процесса адаптации. Изменения, происходящие в процессе адаптации на
эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровне;
 ооптимальные формы адаптации, как соотношение внешнего и
внутреннего критериев адаптированности;
 формы адаптации и стратегии поведения. Активные и пассивные
стратегии адаптивного поведения , понятия активности, контактности и
направление изменений, как основания для общей классификации
стратегий адаптивного поведения;
уметь:
 применять полученные знания для определения внутриличностных
изменений в процессе адаптации, осознавать развитие ценностносмысловой сферы личности, как основы адаптивности, конструктивные и
неконструктивные реакции приспособления;
 давать характеристику личности на основе ее социального статуса,
положения в системе социальных координат и особенностей
социализации и адаптации анализировать девиантное поведения
личности;
 применять знания об особенностях адаптации к экстремальным
условиям; к изменившейся среде; к нестабильным, меняющимся условиям
среды как адаптацию к «постоянным условиям», как общую «адаптацию к
жизни»;
 использовать методы измерения адаптированности, осуществлять
диагностику адаптированности по внутреннему критерию. Применять
процессуальную модель для диагностики адаптивного потенциала
личности;
 анализировать
адаптивные
ресурсы
человека,
диапазон
приспособительных и компенсаторных возможностей, адаптивных
качеств в контексте развития эффективного поведения и навыков;
владеть:
 навыками применения методов эмоциональной и когнитивной
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Тематические
разделы
(модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

регуляции
для
оптимизации
собственной
деятельности
и
психологического состояния;
 навыками применения механизмов адаптации и приспособления для
возможности
самовыражения,
социальной
успешности
и
удовлетворённость жизнью;
 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях;
 способностью регуляции для оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния;
 способностью применения стереотипного и вариативного поведения в
процессе адаптации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
академических часа.
1. Общие положения теории адаптации.
2. Социально-психологическая адаптация инвалидов к городской среде и
её специфика.
3. Формы адаптации и стратегии поведения инвалида в процессе
социально-психологической адаптации к городской среде.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016

III. БЛОК 2. ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(НИР)
3.1. Учебная практика – вид учебной деятельности, который непосредственно ориентирован
на практическую подготовку обучающихся и нацелен на получение ими первичных
профессиональных умений и навыков:
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3.1.1. Тип учебной практики – это практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
3.1.2. Способы проведения учебной практики:
− стационарная;
− выездная;
3.2. Производственная практика – вид учебной деятельности, который непосредственно
ориентирован на практическую подготовку обучающихся и нацелен на получение ими
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
3.2.1. Тип производственной практики – это практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
3.2.2. Тип производственной практики – научно-исследовательская работа;
3.2.3. Тип производственной практики - преддипломная практика – вид учебной
деятельности, который непосредственно ориентирован на практическую подготовку обучающихся
и нацелен на получение ими профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и
является обязательной.
3.2.4. Способы проведения производственной практики:
− стационарная;
− выездная;
3.3. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
Б2. У. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Аннотация программы практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Б2. У.1)
Цель практики

Учебная практика обучающихся представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся и направлена на улучшение качества
профессиональной подготовки юристов, получение ими представления о
будущей профессиональной деятельности и овладение первичными
профессиональными умениями и навыками.
Целями учебной практики являются:
- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний по
дисциплинам, формирующим будущую профессию;
- овладение первичными профессиональными знаниями, умениями и
навыками;
- получение обучающимися представления о будущей профессиональной
деятельности в целом и о практической деятельности органа, избранного в
качестве места прохождения практики, в частности;
- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного
решения задач будущей профессиональной деятельности;
- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию.
Задачами учебной практики выступают:
- получение представлений о содержании конкретных видов
профессиональной деятельности;
- проверка и закрепление теоретических знаний,
- овладение методикой совершения юридических действий;
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Область применения

Место практики в
структуре ОПОП ВО
Коды формируемых
компетенции
Планируемые
результаты
прохождения
практики

- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами,
инструкциями, регламентирующими деятельность государственного
органа, принимающего обучающегося на практику;
- ознакомление с системой, структурой, полномочиями государственного
органа, формами его взаимодействия с иными государственными
органами и организациями;
- ознакомление с организацией работы государственного органа, с
основными функциями должностных лиц и задачами работы правового
характера, с порядком делопроизводства;
ознакомление
с
практикой
применения
законодательства
государственным органом, избранными в качестве места прохождения
практики;
- получение учащимся первичных навыков работы с правовыми
документами;
- приобретение и развитие навыков работы в коллективе;
- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и
уважения к избранной профессии;
- формирование у обучающихся необходимых деловых и нравственных
качеств;
- приобретение обучающимися навыков сбора и анализа информации,
необходимой для последующего обучения;
- подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин,
прохождению иных видов практик.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится
обучающийся, осваивая практику, следующие:
а) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие правовых
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной
деятельности;
составление юридических документов;
правовое
обеспечение служебной деятельности; обеспечение международного
сотрудничества в правовой сфере.
Практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО.
ОК-7, ОК-8, ОК-=9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-3, ПК-18,
ПК-20, ПК-24, ПСК-1.8, ПСК-1.10, ПСК-1.11.
По результатам прохождения учебной практики обучающийся должен:
Знать: основные правила поведения в профессиональной деятельности,
уметь; осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
стремиться к повышению уровня профессионального правосознания;
Владеть: навыками поведения в коллективе и общения с гражданами,
навыками профессионального общения; навыками работы с нормативноправовыми актами, актами судов и иными документами правового
характера; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной и правоохранительной практики; навыками
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
Уметь: применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях; оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с этической точки зрения; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
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законом.
Общая трудоемкость учебной практики 6 з.е – 216 акад. часов.
Содержание:
Подготовительный этап:
- выбор места прохождения практики;
- получение направления на практику;
- получение материалов для практики (дневник, программа).
Основной этап:
- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью;
- выполнение заданий по месту прохождения практики;
- ведение дневника практики
Заключительный этап:
- обработка и анализ полученной информации;
- подготовка и защита отчета по практики
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
техническое и
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
учебно-методическое курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
обеспечение практики контроля
и
промежуточной
аттестации,
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Трудоемкость и
содержание практики

Б2.П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Аннотация программы практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (Б2.П.1)
Цель практики

Целями производственной практики являются получение студентами
начальных сведений о будущей профессиональной деятельности в
органах государственной власти, в том числе в правоохранительных
органах Российской Федерации, формирование профессиональных
компетенций через активное участие студента в деятельности органов
власти; формирование способности самостоятельно и качественно
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Область применения

Место практики в
структуре ОПОП ВО
Коды формируемых
компетенции
Планируемые
результаты
прохождения
практики

выполнять профессиональные задачи, принимать обоснованные
решения.
Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:

углубленное изучение организации и деятельности органов
государственной власти Российской Федерации;

участие в подготовке процессуальных документов;

приобретение навыков информационно-аналитической
работы;

участие в мероприятиях по реализации функций органов и
иных направлений деятельности;

изучение делопроизводства и приобретение навыков работы
со служебными документами;

получение навыков оформления служебных дел, проверок,
надзорных производств;

формирование необходимых материалов для подготовки
выпускной квалификационной работы.
Основные виды профессиональной деятельности, к которым
осуществляется подготовка в рамках производственной практики:
 правотворческая;
 правоприменительная;
 экспертно-консультационная;
 правоохранительная.
Практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО.
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-19, ПК-23, ПСК-1.11, ПСК-1.12, ПСК-1.13.
Производственная практика базируется на знаниях студентов,
полученных при освоении учебных дисциплин, как «Уголовное право»,
«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Гражданское
право», «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)»,
«Административное право», «Криминалистика», «Профессиональная
этика и служебный этикет», «Юридическая техника» и ряде других.
Имеющиеся у студента специальные знания позволяют им при
прохождении производственной практики более осмысленно
воспринимать важнейшие стороны организации и деятельности
системы органов государственной власти России. Кроме того,
студенты, имеющие такую теоретическую подготовку, имеют
возможность под руководством опытных наставников непосредственно
участвовать
в
профессиональной
деятельности
указанных
государственных органов, приобретая при этом необходимые для
выпускника практические навыки работника (государственного
служащего).
Перед тем, как приступить к производственной практике студент
обязан:
знать:
 цели,
задачи,
правовые
основы
деятельности
органов
государственной власти России;
 содержание правоприменительной деятельности органов власти;
 законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее
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Трудоемкость и
содержание
практики

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
практики

материальные и процессуальные отношения, складывающиеся в сфере
правоприменительной и правоохранительной деятельности;
уметь:
 оперировать правовыми понятиями, владеть терминологией,
используемыми в профессиональной деятельности госслужащих;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
используемые в деятельности органов власти;
 анализировать правовые ситуации, правовые споры, возникающие в
сферах правоприменительной и правоохранительной деятельности;
 правильно выбирать способы решения служебных задач;
 оформлять служебные и процессуальные документы;
владеть навыками:
 профессионального мышления, аналитической деятельности,
постановки целей, формулирования задач и выбора средств их
решения;
 работы в коллективе.
Производственная практика должна быть подчинена задачам
формирования у студентов четкого представления о будущей работе,
приобретения навыков практической деятельности, усиления
мотивирующих факторов выбора профессии, адаптации к работе в
системе правоохранительных органов страны. Производственная
практика должна способствовать повышению роли теоретической
подготовки студента, оказать помощь в формировании материалов для
выпускной квалификационной работы.
Общая трудоемкость учебной практики 12 з.е – 432 акад. часов.
Содержание:
Подготовительный этап:
- выбор места прохождения практики;
- получение направления на практику;
- получение материалов для практики (дневник, программа).
Основной этап:
- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью;
- выполнение заданий по месту прохождения практики;
- ведение дневника практики
Заключительный этап:
- обработка и анализ полученной информации;
- подготовка и защита отчета по практики
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
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учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016
Аннотация программы
Научно-исследовательская работа (Б2.П.2)

систематизация, закрепление и расширение полученных
теоретических знаний по проведению научных исследований
теоретических и прикладных проблем в области юридических наук,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;

закрепление навыков логического мышления, аргументации и
ясного построения устной и письменной речи, ведения полемики и
дискуссии при выполнении задания по теме исследования;

приобретение опыта самостоятельной работы с различными
информационными ресурсами и технологиями, применения основных
методов, способов и средств получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации;

формирование навыков использования знаний основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических
наук, в том числе при разработке, правильном оформлении и
толковании нормативных правовых актов, положений юридических и
служебных документов;

приобретение
опыта
выбора,
освоения,
апробации
инструментария
и
методологии
научного
исследования,
самостоятельной научно-исследовательской работы (подготовки
статьи, доклада, аналитической справки и др.), в том числе в рамках
выполнения выпускной квалификационной работы.
Область применения Основные виды профессиональной деятельности, к которым
осуществляется подготовка в рамках научно-исследовательской
работы:
– правоприменительная;
– экспертно-консультационная;
– научно-исследовательская.
Место научноНаучно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в
исследовательской
том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО и
работы в структуре
представляет собой форму организации учебного процесса,
ОПОП ВО
непосредственно ориентированную на комплексное формирование
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Научно-исследовательская работа является подготовительным этапом
для прохождения преддипломной практики, выполнения выпускной
Цель научноисследовательской
работы
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квалификационной работы и прохождения государственной итоговой
аттестации.
Коды формируемых ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-7; ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПКкомпетенций
15, ПК-17, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-33, ПК-34.
Планируемые
Знать: основные понятия, категории, институты, правовые статусы
результаты освоения субъектов, правоотношения, применительно к отдельным отраслям
НИР
юридических наук; правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования; методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов.
Уметь: логически мыслить, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии; использовать знания
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям
юридических наук; квалифицированно толковать нормативные
правовые
акты;
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный
и зарубежный опыт по тематике исследования; использовать методы
проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки
их результатов. Владеть: навыками работы с различными
информационными ресурсами и технологиями, применения основных
методов, способов и средств получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации; разработки
нормативных правовых актов; разработки и правильного оформления
юридических и служебных документов; обобщения и формулирования
выводов по теме исследования, подготовки отчетов по результатам
выполненных исследований.
Трудоемкость и
Трудоемкость научно-исследовательской работы 6 з.е – 216 ак.часов
содержание научно- Этапы выполнения и контроля НИР обучающихся:
исследовательской − планирование научно-исследовательской работы, включающее
работы
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме;
− проведение научно-исследовательской работы;
− корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
− составление отчета о научно-исследовательской работе;
− публичная защита выполненной работы.
Материально1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
техническое и
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
учебнокурсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
методическое
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
обеспечение НИР
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
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4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016
Аннотация программы практики
Преддипломная практика (Б2.П.3)
Цель практики

Целями
преддипломной
практики
являются:
закрепление
профессиональных компетенций через активное участие студента в
деятельности учреждения, организации, органа; закрепление
способности
самостоятельно
и
качественно
выполнять
профессиональные задачи, принимать обоснованные решения;
улучшение качества профессиональной подготовки и идейнонравственного воспитания специалистов, закрепление полученных
знаний по правовым дисциплинам и дисциплинам специализации,
экспертная и научно-исследовательская деятельность по подготовке
материалов к дипломной работе.
Область применения Основные виды профессиональной деятельности, к которым
осуществляется подготовка в рамках преддипломной практики:
 правоохранительная;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
Место практики в
Преддипломная практика относится к Блоку 2 ОПОП ВО и является
структуре ОПОП
завершающим этапом обучения и проводится после освоения
ВО
обучающимися программы теоретического и практического обучения,
предметов общепрофессионального и профессионального циклов:
теория государства и права, административное право, гражданское
право, гражданское процессуальное право (гражданский процесс),
трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право
(уголовный процесс), криминалистика, учебная практика: практика по
получению профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
производственная
практика:
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
научно-исследовательская работа.
Прохождение обучающимися преддипломной практики является
заключительным этапом теоретической и практической подготовки
обучающихся и основой для государственной итоговой аттестации
Коды формируемых ОК-1, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-9, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7,
компетенций
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПК-22,
ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК1.4, ПСК-1.5, ПСК-1.6, ПСК-1.7, ПСК-1.9, ПСК-1.14.
Планируемые
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
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результаты
прохождения
практики

Трудоемкость и
содержание
практики

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
практики

должен:
знать:
 цели, задачи, правовые основы деятельности органов власти,
прокуратуры и следственного комитета России;
 содержание правоприменительной деятельности органов власти,
прокуратуры и следственного комитета;
 законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее
материальные и процессуальные отношения, складывающиеся в сфере
правоохранительной деятельности;
уметь:
 оперировать правовыми понятиями, владеть терминологией,
используемыми в профессиональной деятельности прокуроров и
следователей;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
используемые в деятельности органов прокуратуры и следственного
комитета;
 анализировать правовые ситуации, правовые споры, возникающие в
сфере правоохранительной деятельности;
 правильно выбирать способы решения служебных задач;
 оформлять служебные и процессуальные документы;
владеть навыками:
 профессионального мышления, аналитической деятельности,
постановки целей, формулирования задач и выбора средств их
решения;
 работы в коллективе
Общая трудоемкость учебной практики 6 з.е – 216 акад. часов.
Содержание:
Подготовительный этап:
- выбор места прохождения практики в соответствии с темой ВКР;
- получение направления на практику;
- получение материалов для практики (дневник, программа).
Основной этап:
- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью;
- выполнение заданий по месту прохождения практики;
- ведение дневника практики
Заключительный этап:
- обработка и анализ полученной информации для написания ВКР;
- подготовка и защита отчета по практики
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
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3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016
IV. БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.1. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися программы специалитета.
4.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по программе специалитета.
Государственная итоговая аттестация включает следующие формы государственных
аттестационных испытаний:
− государственный экзамен;
− защита выпускной квалификационной работы.
Б3. Г Подготовка и сдача государственного экзамена
Аннотация программы государственного экзамена
Подготовка и сдача государственного экзамена (Б3.Г.1)
Цель освоения ГИА

выявление уровня сформированности профессиональных компетенций:
проверка уровня теоретической подготовки выпускника к
профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному
творческому и профессиональному мышлению, а также выявление у
выпускника необходимых прикладных навыков и умения правильно
подходить к толкованию и применению норм права в
профессиональной деятельности.
Область применения Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
правотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
составление юридических документов;
правовое обеспечение служебной деятельности;
обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
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Место ГИА в
структуре ОПОП
ВО
Коды формируемых

общества и государства;
предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений
и правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к
восстановлению нарушенных прав;
выявление на основе анализа и обобщения судебной, прокурорской
практики причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, разработка предложений, направленных на их
устранение и недопущение;
обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности;
правозащитная деятельность;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
защита прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований;
взаимодействие с правозащитными институтами гражданского
общества в процессе осуществления профессиональной деятельности;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по правовым
вопросам физических и юридических лиц, государственных и
муниципальных органов;
проведение правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных
правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
осуществление
организационно-управленческих
функций
в
соответствии с профилем профессиональной деятельности;
организация деятельности судов, Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации, его органов и учреждений;
организация
деятельности
органов
прокуратуры
Российской
Федерации;
судебная деятельность;
рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции
судов, посредством гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
анализ и применение судебной практики и судебной статистики, в том
числе при подготовке судебных актов и вынесении судебных решений;
организационное обеспечение судопроизводства по гражданским,
административным, уголовным делам;
организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе
по подбору, систематизации и учету нормативных правовых актов,
судебной практики;
научно-исследовательская деятельность;
участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем профессиональной деятельности;
распространение и внедрение современных достижений юридической
науки, отечественной и зарубежной юридической практики;
педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
осуществление правового воспитания обучающихся.
Входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК190

компетенций

Трудоемкость и
содержание ГИА

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение ГИА

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК28, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПСК-1.2, ПСК-1.4, ПСК-1.5, ПСК-1.6,
ПСК-1.9, ПСК-1.10, ПСК-1.11,
ПСК-1.12, ПСК-1.13, ПСК-1.14
Трудоемкость 3 з.е.т – 108 акад. часов

Теория: Теория государства и права, Конституционное право
Казусы: Уголовное право, уголовно-процессуальное право (уголовный
процесс), Гражданское право, Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс) , административное судопроизводство,
Судебный контроль в сфере публичного управления
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft :
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016
Б3.Д Подготовка и защита ВКР

Аннотация программы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы (БЗ.Д.1)
Цель освоения ГИА

выявление уровня сформированности профессиональных компетенций:
проверка уровня теоретической подготовки выпускника к
профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному
творческому и профессиональному мышлению, а также выявление у
выпускника необходимых прикладных навыков и умения правильно
подходить к толкованию и применению норм права в
профессиональной деятельности.
Область применения Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
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соответствии с видами профессиональной деятельности:
правотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
составление юридических документов;
правовое обеспечение служебной деятельности;
обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений
и правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к
восстановлению нарушенных прав;
выявление на основе анализа и обобщения судебной, прокурорской
практики причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, разработка предложений, направленных на их
устранение и недопущение;
обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности;
правозащитная деятельность;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
защита прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований;
взаимодействие с правозащитными институтами гражданского
общества в процессе осуществления профессиональной деятельности;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по правовым
вопросам физических и юридических лиц, государственных и
муниципальных органов;
проведение правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных
правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
осуществление
организационно-управленческих
функций
в
соответствии с профилем профессиональной деятельности;
организация деятельности судов, Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации, его органов и учреждений;
организация
деятельности
органов
прокуратуры
Российской
Федерации;
судебная деятельность;
рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции
судов, посредством гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
анализ и применение судебной практики и судебной статистики, в том
числе при подготовке судебных актов и вынесении судебных решений;
организационное обеспечение судопроизводства по гражданским,
административным, уголовным делам;
организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе
по подбору, систематизации и учету нормативных правовых актов,
судебной практики;
научно-исследовательская деятельность;
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Место ГИА в
структуре ОПОП
ВО
Коды формируемых
компетенций

Трудоемкость и
содержание ГИА

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение ГИА

участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем профессиональной деятельности;
распространение и внедрение современных достижений юридической
науки, отечественной и зарубежной юридической практики;
педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
осуществление правового воспитания обучающихся.
Входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация
ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9,
ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20,
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-29, ПК-30, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5, ПСК-1.6, ПСК-1.7, ПСК-1.8, ПСК-1.9, ПСК-1.10,
ПСК-1.11, ПСК-1.12, ПСК-1.13, ПСК-1.14
Трудоемкость 6 ЗЕТ – 216 акад. часов
Уголовный процесс
Гражданский процесс
Административное судопроизводство
Контрольная функция суда в исполнительном производстве
Судебный контроль в сфере публичного управления
Судебный контроль за органами предварительного расследования

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
2. Помещение
для
самостоятельной
работы,
оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016

Факультативные дисциплины (модули) (ФТД)
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Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Электронный документооборот» (ФТД.1)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения

Место дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебно-

Целями освоения дисциплины «Электронный документооборот»
являются формирование и развитие у обучающегося умений и навыков
использования современных информационных технологий.
Эффективность работы будущего юриста существенным образом будет
зависеть от того, насколько умело и свободно он сможет использовать
компьютерные
информационные
технологии
в
своей
профессиональной деятельности и насколько быстро будет способен
адаптироваться к их стремительному развитию. Поэтому одной из
основных задач курса является приобщение студентов к
использованию возможностей новых информационных технологий,
привитие им необходимых навыков к работе с современными
деловыми программами, применению информационных технологий в
юридической деятельности
Применение информационных технологий
при
электронном
информационном обмене – кадровая информация, контрагентная и
договорная работа, электронное взаимодействие с органами
государственной власти (электронное правосудие, электронный
парламент, электронное правительство), защита информации в сетях
информационного обмена.
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам программы
специалитета
ОПК-7, ПК-28
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: - требования информационной безопасности и средства ее
обеспечения в информационно-коммуникационных технологиях;
- содержание задач профессиональной деятельности и подходы к их
решению.
Уметь: - готовить документы, формировать коммуникации высокой
информационной
культуры
при
соблюдении
требований
информационной безопасности;
формировать информационное
обеспечение своей профессиональной деятельности и работ по
решению задач в рамках информационно-коммуникационных
технологий при соблюдении правил информационной безопасности.
Владеть: - навыками информационной культуры и безопасности при
подготовке и обороте электронных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36
академических часов.
Тема 1. Управление документами в организации. Электронный
документ.
Тема 2. Электронная подпись в электронном документе.
Тема 3. Электронный документооборот.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
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методическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Компьютерный класс с доступом к сети «Интернет»
5. Собственная библиотека.
6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Права человека» (ФТД.2)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место дисциплины
(модуля)в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенции
Планируемые
результаты
освоения

Цели освоения учебной дисциплины «Права человека» заключаются в
том, чтобы сформировать у обучающегося наиболее общие
представления о возникновении, развитии и функционировании прав
человека в современном обществе.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина –
важнейший механизм реализации конституционного принципа высшей
ценности человека, его прав и свобод.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к
правоохранительной, правозащитной и прокурорской деятельности.
правозащитная деятельность:
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
защита прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований;
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам программы
специалитета
ОПК-1, ПК-13
Знать: основные формы и способы защиты прав и свобод человека и
гражданина,
основные
формы
государственной
поддержки,
оказываемой
организациям,
осуществляющим
деятельность,
195

дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

направленную на решение социальных проблем и развитие
гражданского
общества
в
Российской
Федерации,
общую
характеристику системы международной защиты прав и свобод
человека и гражданина, особенности защиты прав и свобод отдельных
категорий
граждан,
общую
характеристику
системы
правоохранительной деятельности органов государственной власти.
Уметь: раскрывать содержание и демонстрировать механизмы
реализации конституционных принципов: неотчуждаемость основных
прав человека, принадлежность их человеку от рождения, равенство
перед законом и судом, применять законодательство в рамках
реализации процедур рассмотрения жалоб и обращений о нарушениях
прав и свобод человека, применять законодательство в рамках
рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб и иных обращений.
Владеть: навыками работы с обращениями граждан, знаниями по
характеристике деятельности федеральных органов исполнительной
власти по обеспечению защиты прав и свобод граждан, навыками
составления документов и осуществления юридически значимых
действий по рассмотрению обращений граждан РФ в органы
государственной власти и местного самоуправления, навыками
осуществления юридически значимых действий по реализации
полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, навыками
составления документов и осуществления юридически значимых
действий по обжалованию в суд действий и решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления, навыками
доступа к справочно-информационным ресурсам доступа к
информации о государственных услугах, навыками по обеспечению
реализации конституционных полномочий Президента РФ по вопросам
гражданства РФ, осуществления помилования, предоставления
политического убежища, навыками по обеспечению взаимодействия
Президента РФ с гражданами и общественными объединениями,
навыками
составления
документов
в
рамках
проведения
парламентского расследования Федерального Собрания, навыками
составления юридических документов в рамках реализации основных
форм
деятельности
члена
Совета
Федерации,
депутата
Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод граждан.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36
академических часов.
1
Правовой статус личности в России: история и современность.
Доктрина неотчуждаемых прав и свобод человека
2
Понятие и формы защиты прав и свобод человека и гражданина
3
Роль и значение государства в обеспечении беспрепятственной
реализации прав и свобод граждан. Государство и гражданское
общество.
4
Президент – гарант прав и свобод человека и гражданина
5
Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина
органами законодательной власти. Уполномоченный по правам
человека
6
Осщствление защиты прав и свобод человека и гражданина
органами исполнительной власти.
7
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина
8
Прокуратура РФ в системе государственной защиты прав и
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

свобод человека и гражданина
9
Процедуры реализации полномочий государственных органов в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Обращения
граждан.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
2. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в
том числе компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Собственная библиотека.
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
Договор 02/20 от 09.01.2020 на сопровождение экземпляров систем
консультантплюс.
Сублицензионный договор № 32009118468 от 01.06.2020г на
использование общесистемного программного обеспечения Microsoft:
Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016
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