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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация
№ 2 «Государственно-правовая», профиль: Государственно-правовой) (далее – ОПОП,
программа специалитета) разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1614.
Данная ОПОП ВО представляет собой совокупность учебно-методической документации,
включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся,
а также программы учебной и производственной практик и научно-исследовательской работы,
итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1.1. ОПОП ВО по специализации № 2 «Государственно-правовая», профилю:
Государственно-правовой составлена, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов Северо-Западного института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее –
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Институт).
1.1.2. Обучение по программе специалитета в Институте осуществляется в очной и заочной
формах обучения. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.)
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
1.1.3. Срок получения образования по программе специалитета:
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые обучающемуся после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. Объем программы
специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, в среднем составляет 60
з.е.;
 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, увеличивается на один год по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения. При этом объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, не
может составлять более 75 з.е.;
 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. Объем
программы специалитета за один учебный год при обучении по индивидуальному плану не может
составлять более 75 з.е.
1.1.4. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает разработку и реализацию правовых норм, правовое обеспечение
национальной безопасности, обеспечение законности и правопорядка, юридическое образование и
правовое воспитание.
1.1.5. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются события и действия, имеющие юридическое значение, общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, правового обеспечения национальной
безопасности, обеспечения законности и правопорядка.
1.1.6. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалитета:
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правотворческая;
правоприменительная;
экспертно-консультационная;
правоохранительная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая.
Специализация, к которой готовятся выпускники, освоившие программу специалитета:
Специализация № 2 «Государственно-правовая».
1.1.7. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи:
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;
экспертно-консультационная деятельность:
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
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;
организационно-управленческая деятельность:
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
 проведение научных исследований в соответствии с профилем профессиональной
деятельности;
педагогическая деятельность:
 преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
 осуществление правового воспитания.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП по специальности 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности»
1.2.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993
(в действующей редакции).
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1.2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.2.3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2016 N 1614 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) (Зарегистрировано в
Минюсте России 11.01.2017 N 45171);
1.2.4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415);
1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 №
39898);
1.2.6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №
636;
1.2.7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О
практической подготовке обучающихся» (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.2020,
регистрационный № 59778).
1.2.8. Локальные акты Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

1.3. Терминология программы специалитета
1.3.1. Основная образовательная программа – совокупность учебно-методической
документации, включающей в себя учебный план (Приложение № 1), рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график (Приложение № 2) и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии; направление подготовки –
совокупность образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области.
1.3.2. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
1.3.3. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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1.3.4. Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков, компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
1.4. Требования к результатам освоения программы специалитета
1.4.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника сформируются
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные
и
профессиональноспециализированные компетенции.
1.4.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и
развития патриотизма (ОК-2);
 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
(ОК-3);
 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК8);
 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
(ОК-10);
 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (ОК-11);
 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации (ОК-12).
1.4.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
(ОПК-1);
 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права в профессиональной деятельности (ОПК-2).
1.4.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
правотворческая деятельность:
 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
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 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства (ПК-2);
 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);
 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности (ПК-4);
 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-6);
 способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том
числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8);
 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-9);
 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10);
 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-11);
 способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений,
коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-12);
 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в процессуальной и служебной документации (ПК-13);
 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные
средства, применяемые в деятельности правоохранительного органа, по линии которого
осуществляется подготовка специалистов (ПК-14);
 способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы (ПК-15);
 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных
правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности,
обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-16);
 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в
военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных задач (ПК-17);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-18);
 способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и
организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее
результатов (ПК-19);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную практику,
научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);
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 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализа и обработки их результатов (ПК-21);
 способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить
отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-22);
педагогическая деятельность:
 способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-23);
 способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24);
1.4.5. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
профессионально-специализированными компетенциями:
 способность обобщать практику применения нормативных правовых актов в целях
обеспечения реализации компетенций органа государственной власти, органов местного
самоуправления, организации, наделенной публичными полномочиями (ПСК-2.1);
 способность разрабатывать предложения по совершенствованию государственного
управления и по уточнению полномочий структурных подразделений и должностных лиц органов
государственной власти, органов местного самоуправления (ПСК-2.2).
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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; выявление
настоятельной потребности возрождения традиций самобытных,
философских исканий и идей, 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 специалистов 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-5
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
потенциала;
- понимать значение повышения уровня теоретических знаний как
основы для осуществления профессиональной деятельности.
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
(модуля)

Формирование у обучающихся
межкультурному общению

способности

и

готовности

к
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Область применения

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

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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 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 Блока 1
ОПОП ВО [Б1.Б.2].
ОК-3; ОК-11
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
часов.
Модуль1
Тема 1.1. Основы теории национальной безопасности Понятие права.
Тема1.2. Конфликтология.
Профессия юриста
Модуль2
Тема 2. 1. Государственная стратегия обеспечения национальной
безопасности.
Тема 2.2. Основной закон России 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
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Материальнотехническое и
учебно-методическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Модуль 4
Тема 4.1. Элементы системы национальной безопасности.
Национальные правовые системы
Тема 4.2. Прокурорский надзор. Уголовно-правовая система РФ.
Модуль 5
Тема 5.1
Типы и виды правонарушений. Криминология. Антикоррупционное
законодательство
Тема 5.2. Понятие экономической безопасности. 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. ООН
Тема 10.2 Право Евросоюза
Модуль 11
Тема 11.1 Кибербезопасность
Тема 11.2 защита населения от ЧС природного и техногенного
характера
Модуль 12
Тема 12.1 Доктрина национальной безопасности РФ
Тема 12.2 Современные угрозы национальной безопасности
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные
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. Кабинет иностранных языков.
4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
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для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016

Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Теория государства и права» (Б1. Б.3)
Цель освоения
дисциплины

Область применения

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты 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 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,
уважения к основным правовым ценностям.
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 1 учебных дисциплин (модулей) ОПОП ВО специалитета
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности.
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-4, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-20, ПК-23,
ПК-24
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.
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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.
- 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
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
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 России» (Б1. Б.4)
Цели освоения
Курс «Конституционное право России» знакомит обучающихся с
учебной дисциплины 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 
правотворческая деятельность

правоохранительная деятельность
Место учебной
Учебная дисциплина «Конституционное право России» относится к
дисциплины в
базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
структуре ОПОП ВО Изучению
дисциплины
«Конституционное
право
России»
предшествует овладение следующими дисциплинами: теория
государства и права, история государства и права России.
Полученные
в
результате
изучения
учебной
дисциплины
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«Конституционное право России» знания, умения и навыки являются
важной составной частью профессиональной подготовки юриста.
Конституционное
право
необходимо
для
изучения
курса
административного права, гражданского права, гражданскопроцессуального права, уголовного, уголовно-процессуального права,
экологического, муниципального права, международного права,
конституционного судебного процесса.
Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-8
В результате освоения дисциплины специалист должен:
Знать:
● общие категории и понятия конституционного права, а также
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, общественнополитической 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;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

● 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;
● 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 дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
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
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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
Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 России» (Б1. Б.5)
Цель освоения
дисциплины
Область применения
Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Коды формируемых
компетенций

Изучение закономерностей развития государства и права России со
времени их возникновения и до наших дней; познание причин и
условий возникновения и развития органов государства, основных
институтов права.
Освоение дисциплины необходимо для формирование юридического
мышления; владения методикой самостоятельной работы юриста.
Учебная дисциплина «История государства и права России» (Б.1.Б.5)
является базовой (обязательной) дисциплиной Блока 1.
Изучение учебной дисциплины «История государства и права России»
предполагает наличие у студентов знаний в области «Истории».
Освоение дисциплины «История государства и права России» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин
«Конституционное право»», «Государственная служба»
ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-6
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Планируемые
результаты освоения
дисциплины

Тематические
разделы дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

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 7 зачетных единиц, 252
часа.
Модуль 1. История государства и права России с IX по XVI 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.
Модуль 2. История государства и права России с XVII по XIX в.
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 3. История государства и права России в первой половине 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.
Модуль 4. История государства и права России во второй половине XX
в.
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.6)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область применения

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

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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.
а) правоприменительная деятельность – обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм;
б) экспертно-консультационная деятельность – консультирование по
вопросам права, проведение правовой экспертизы нормативных
правовых актов.
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»
относится к базовой части Блока 1.
ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-6
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
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
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
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Новейшее время. Государство и право Китая и Японии в Новое и
Новейшее время.
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 право» (модуль) (Б1. Б.7)
«Гражданское право» (часть I) (Б1. Б.7.1)
«Гражданское право» (часть II) (Б1. Б.7.2)
Цель 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.
Область применения правоприменительная деятельность
Место дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Гражданское право» находится в логической и
содержательно-методической связи с другими дисциплинами, такими
как: «Теория государства и права», «Конституционное право России»,
«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»,
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Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Производственная практика.
ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
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
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
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
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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
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
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.8)
Цель
освоения Целями
дисциплины
«Гражданское
процессуальное
право
учебной
(Гражданский процесс)» являются формирование у обучающихся
дисциплины
знаний, умений и 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:
в правоприменительной деятельности:
- юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности;
- разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы.
Место дисциплины Дисциплина «Гражданское процессуальное право (Гражданский
(модуля) в
процесс)» относится к Блоку Б1 и является дисциплиной базовой части
структуре ОПОП
ОПОП ВО.
ВО
Учебной дисциплине предшествует изучение дисциплин: «Теория
государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право».
Учебная дисциплина является основой для изучения дисциплин
«Арбитражный процесс», «Адвокатура».
Коды формируемых ОПК-2, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать основные положения гражданского процессуального права,
освоения
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
дисциплины
отрасли, правовой статус участников гражданского процесса;
(модуля)
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;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками подготовки юридических 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) 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
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
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Уголовное право» (модуль) (Б1. Б.9)
«Уголовное право» (общая часть) (Б1. Б.9.1)
«Уголовное право» (особенная часть) (Б1. Б.9.2)
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Цель освоения
дисциплины

Обеспечение
профессионального
образования,
способствующего
социальной значимости профессии юриста, добросовестному исполнению
профессиональных обязанностей, соблюдению принципов этики юриста,
владению культурой мышления;
Формирование способности к общению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону, способности использовать
основные положения и принципы права в правоприменительной
деятельности.
Область применения Правоприменительная
деятельность;
экспертно-консультационная;
правоохранительная деятельность.
1.Формирование у обучающихся понимание роли норм уголовного права
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.
Место дисциплины в Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока I
структуре ОПОП ВО ОПОП ВО.
Для освоения курса «Уголовное право» 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 юридическую
профессию.
Освоение дисциплины «Уголовное право» 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 формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

ОПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-11; ПК-12
Знать: сущность, содержание и особенности институтов уголовного
права; значение норм уголовного законодательства в регулировании
общественных отношений; нормативные правовые акты в сфере
противодействия коррупции, действующие на территории Российской
Федерации; понятие коррупции, должностной и коррупционной
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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468
часов.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Модуль1. Преступление. Состав преступления.
РАЗДЕЛ I. Понятие, задачи, система, принципы и источники
уголовного права Российской Федерации
Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права
Тема 2. Уголовный закон
РАЗДЕЛ II. Преступление
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.
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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
РАЗДЕЛ 111. Наказание
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.
РАЗДЕЛ IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и
судимость.
РАЗДЕЛ V. Ответственность несовершеннолетних
Тема 19. Ответственность несовершеннолетних
РАЗДЕЛ VI. Иные меры уголовно-правового характера
Тема 20. Принудительные меры медицинского характера
Тема 21. Конфискация имущества
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Модуль 1. Преступления против личности.
РАЗДЕЛ VII. 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»
РАЗДЕЛ VIII. 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
РАЗДЕЛ IX. 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
транспорта
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Модуль 4. Преступления против государственной власти.
РАЗДЕЛ X. Преступления против государственной власти
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

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
РАЗДЕЛ XII. Преступления против мира и безопасности человечества
Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный
фонд Северо-Западного
института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.10)
Цель освоения
дисциплины

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.
Область применения Правоприменительная и правоохранительная деятельность.

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

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;
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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.
Место дисциплины в Дисциплина относится к базовой части Блока I ОПОП ВО.
структуре ОПОП ВО Для освоения курса «Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс)» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов на
предыдущем уровне образования: философия; теория государства и
права; конституционное право; логика; правоохранительные органы;
уголовное право (общая часть).
Освоение дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс)» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин:
криминалистика;
криминалистическое
обеспечение
национальной безопасности; прокурорский надзор; судебная медицина;
судебная психиатрия; экспертиза в судопроизводстве; расследование
преступлений в чрезвычайных условиях; правовые основы оперативнорозыскной деятельности.
Коды формируемых ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7, ПК-10; ПК–13; ПК-14.
компетенций
Планируемые
Знать: содержание, структуру и основные способы использования,
результаты освоения исполнения, соблюдения и применения норм уголовно-процессуального
дисциплины
права участниками уголовно-процессуальных отношений; практические
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
официально-делового стиля процессуальных документов; понятийнокатегориальный аппарат уголовного процесса; приёмы логического
построения процессуальных документов, процедуру их согласования и
утверждения; 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 уголовнопроцессуальных отношений; оценивать возможность и необходимость
применения норм уголовно-процессуального 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 уголовно-процессуальным законом;
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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 уголовнопроцессуальной деятельности; навыками использования, исполнения,
соблюдения и применения правовых норм в нестандартных ситуациях,
возникающих в уголовно-процессуальной деятельности.
Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Модуль 1. «Общие положения уголовно-процессуального права».
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».
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».
Тема 16. Подготовка дела к судебному заседанию
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».
Тема 27. Производство по уголовным делам в отношении
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

несовершеннолетних.
Тема 28. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера.
Тема 29. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
Тема 30. Взаимодействие органов, ведущих уголовный процесс, с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями.
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный
фонд Северо-Западного
института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Международное право» (Б1. Б.11)
Цель освоения
дисциплины

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
правоприменительной, экспертно-консультационной 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.
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Область применения Правоприменительная деятельность;
Экспертно-консультационная деятельность.

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;

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.
Место дисциплины в Дисциплина (модуль) «Международное право» относится к базовой части
структуре ОПОП ВО Блока I ОПОП ВО.
Для освоения курса «Международное право» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов на предыдущем уровне
образования: философия; теория государства и права; конституционное
право; история государства и права России; история государства и права
зарубежных стран; правоохранительные органы; основы теории
национальной безопасности; уголовное право; политология.
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: правовое обеспечение
устойчивого социально-экономического развития и национальной
безопасности
Коды формируемых ОК-11, ОПК-1, ПК-2; ПК-4; ПК-6, ПК-20.
компетенций
Планируемые
знать: основные закономерности возникновения, функционирования и
результаты
развития международного права, его природу и сущность; основные
освоения
этапы, закономерности и особенности кодификации международного
дисциплины
права; 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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

юридические консультации по вопросам обращения в дипломатические
представительства
и
консульские
учреждения;
составлять
процессуальные и 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 международно-договорных
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144
часа.
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»
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

Тема 12. Международное экономическое право
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный
фонд Северо-Западного
института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.12)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)


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
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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.
Область
правоприменительная деятельность;
применения
правоохранительная деятельность
Место дисциплины Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1
(модуля) в
ОПОП ВО и находится в логической и содержательно-методической
структуре ОПОП
связи с другими дисциплинами, такими как: Философия, Логика,
ВО
Правоохранительные органы, Уголовное право (модуль) и Уголовнопроцессуальное право (Уголовный процесс). Изучение указанных
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: «Криминалистическое
обеспечение
национальной
безопасности»,
«Экспертиза
в
судопроизводстве», а также прохождения преддипломной практики
Коды формируемых ОПК-2; ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13
компетенций
Планируемые
знать:
результаты
- объект, предмет, методы криминалистики;
освоения
- классификацию следов преступления, основные техникодисциплины
криминалистические средства и методы их собирания и исследования;
(модуля)
- 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.

37

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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.
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
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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 криминалистики.
5. Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии).
6. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Безопасность жизнедеятельности» (Б1. Б.13)
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;
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Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО
Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

выработка правильных поведенческих действий в различных ситуациях
чрезвычайного характера;
психологическое моделирование ситуаций;
развитие мотивации сохранения жизни и воспитание чувства
ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Базовой
части Блока 1 ОПОП ВО.
ОК-9, ПК-17
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;
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;
Владеть: порядком и правилами оказания первой помощи
пострадавшим, средствами индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения; первичными средствами пожаротушения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
академических часов.
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

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)


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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

Специальная подготовка (модуль) (Б1. Б.14)
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Огневая подготовка» (Б1. Б.14.1)
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Цель освоения
дисциплины

Подготовка обучающихся к владению различными видами стрелкового
оружия для эффективного их использования при выполнении своих
профессиональных обязанностей, связанных с обеспечением законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства,
предупреждения и пресечения преступлений.
Область применения Правоохранительная деятельность

формирование знаний: о системе огневой подготовки сотрудников
правоохранительных органов; о материальной части табельного оружия,
применяемого и используемого сотрудниками правоохранительных
органов; мерам безопасности при обращении с ним; основам внутренней и
внешней баллистики стрелкового оружия; приемам и правилам стрельбы
из различных видов оружия;

формирование навыков умелого обращения с различными видами
огнестрельного оружия, применяемого и используемого сотрудниками
правоохранительных органов;

формирование устойчивых навыков стрельбы из основных видов
огнестрельного
оружия,
состоящего
на
вооружении
в
правоохранительных органах;

обеспечение готовности специалиста к действиям с оружием в
различных
ситуациях
оперативно-служебной
деятельности
и
правомерному пресечению противоправных действий с помощью оружия.
Место дисциплины в Дисциплина «Огневая подготовка» входит в модуль специальной
структуре ОПОП ВО подготовки базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
Для освоения курса «Огневая подготовка» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов на предыдущем уровне
образования:
правоохранительные
органы;
безопасность
жизнедеятельности; физическая культура и спорт.
Освоение дисциплины «Огневая подготовка)» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: тактико-специальная
подготовка;
криминалистическое
обеспечение
национальной
безопасности; судебная медицина.
Коды формируемых ОК-6, ОК-9, ПК-14; ПК–17.
компетенций
Планируемые
знать: основы баллистики; назначение и боевые свойства оружия, его
результаты освоения материальной части; приёмов и правил стрельбы и метании ручных
дисциплины
гранат; правил сбережения и уход за оружием
уметь: выполнять требования руководящих документов по организации
практических стрельб в тире и на стрельбище; использовать способы
разведки целей, определение дальности до них; организовывать
самостоятельные практические учебно-тренировочные занятия с целью
улучшения результатов в выполнении контрольных упражнений в
стрельбе; пользоваться приёмами саморегуляции психических состояний
в различных экстремальных условиях профессиональной деятельности.
владеть: навыками полного использования огневых возможностей
оружия в различных условиях окружающей обстановки; навыками
разборки и сборки оружия; навыками чистки оружия.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
разделы (модули)
академических часа.
дисциплины
Тема 1. Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении в
подразделениях правоохранительных органов.
Тема 2. Основы баллистики.
Тема 3. Пистолет Макарова.
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Тема 4. Приемы и правила стрельбы из пистолета.

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Тактико-специальная подготовка» (Б1. Б.14.2)

Цель освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка» изучается с
целью ознакомления обучающихся с приемами, методами и средствами
тактико-специального назначения, применяемых полицией и иными
правоохранительными органами в процессе правоохранительной
деятельности.
Область
Правоохранительная деятельность.
применения
выполнение действий, обеспечивающих успешное выполнение
оперативно-служебных задач в чрезвычайных обстоятельствах;
пресечение противоправных проявлений, с применением физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия;
тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе
функциональных групп при чрезвычайных обстоятельствах.
Место дисциплины Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» входит в модуль
в структуре ОПОП специальной подготовки базовой части Блока 1 ОПОП ВО. Для освоения
ВО
курса обучающиеся используют знания из изученных дисциплин:
«Правоохранительные органы», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Физическая
подготовка»,
«Уголовное
право»,
«Уголовнопроцессуальное право (Уголовный процесс)», «Огневая подготовка»
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Коды формируемых ОК-6, ПК-14, ПК-17.
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать: организационно-правовые основы и тактику деятельности
освоения
сотрудников правоохранительных органов в особых условиях,
дисциплины
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях
режима чрезвычайного положения и в военное время; - задачи
правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций; - тактику индивидуальных и групповых действий в процессе
выполнения
оперативно-служебных
задач
с
применением
и
использованием оружия; назначение, задачи, технические возможности,
организационно-правовые основы и тактические особенности применения
различных видов специальной техники и технических средств.
уметь: решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; составлять служебные графические документы; - обеспечивать
безопасность: личную, подчиненных, граждан; - обеспечивать законность
и правопорядок; - охранять общественный порядок; - выбирать и
тактически правильно применять средства специальной техники в
различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять
это применение.
владеть: навыками выполнения оперативно-служебных задач в условиях
режима чрезвычайного положения, с использованием специальной
техники и вооружения.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
разделы (модули) академических часа.
дисциплины
МОДУЛЬ № 1. «Общие положения»
Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности органов
внутренних дел в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, при введении правового режима контртеррористической
операции и режима чрезвычайного положения, и в военное время.
Структура, состав и задачи органов внутренних дел МВД России.
Тема 2. Основы топографической подготовки сотрудников органов
внутренних дел.
Тема 3. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые
основы и способы применения вооружения, специальных средств, средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, используемых
подразделениями органов внутренних дел.
МОДУЛЬ № 2. «Отдельные аспекты тактико-специальной подготовки»
Тема 4. Действия сотрудников органов внутренних дел при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера.
Тема 5. Боевые свойства и поражающие факторы оружия массового
поражения, других современных средств поражения, а также способы
защиты личного состава ОВД от их воздействия.
Тема 6. Основы организации и ведения радиационного и химического
наблюдения в органах внутренних дел.
Тема 7. Основы тактики действий сотрудников органов внутренних дел.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

«Криминалистическое обеспечение национальной безопасности» (Б1. Б.14.3)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

формирование у обучающегося знаний о понятии «криминалистическое
обеспечение», его современном состоянии, роли криминалистики в
системе обеспечения национальной безопасности;
формирование на основе теоретических знаний навыков применения
технико-, тактико- и методико-криминалистических методов и средств
для обеспечения национальной безопасности.
правоприменительная деятельность
правоохранительная деятельность
Дисциплина
«Криминалистическое
обеспечение
национальной
безопасности» относится к специальной подготовке базовой части
Блока 1 ОПОП ВО и находится в логической и содержательнометодической связи с другими дисциплинами, такими как: Основы
теории национальной безопасности, Правоохранительные органы,
Уголовное право (модуль), Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс), Криминалистика. Изучение указанных дисциплин создает
основу для освоения дисциплины «Криминалистическое обеспечение
национальной безопасности».
Изучение
дисциплины
«Криминалистическое
обеспечение
национальной безопасности» дает возможность уяснить сущность
криминалистического обеспечения расследования преступлений в
целом и особенности применения криминалистических средств для
обеспечения национальной безопасности, что необходимо для изучения
таких дисциплин, как: Противодействие экстремистской деятельности,
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Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

Тактико-специальная подготовка, а также для прохождения
обучающимися преддипломной практики и осуществления научноисследовательской работы.
ОПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13
знать:
понятие
и
содержание
криминалистического
обеспечения
расследования преступлений;
объект, предмет, методы криминалистики как средства обеспечения
национальной безопасности;
особенности
расследования
отдельных
видов
преступлений,
угрожающих национальной безопасности;
уметь:
толковать правоприменительную и правоохранительную практику;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;
применять технико-, тактико- и методико-криминалистические
средства, и методы для обеспечения национальной безопасности;
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль № 1 «Теоретические основы криминалистического обеспечения
национальной безопасности»
Тема 1. Понятие и содержание криминалистического обеспечения
расследования преступлений
Тема 2. Криминалистика в системе средств обеспечения национальной
безопасности
Модуль № 2 «Криминалистическое обеспечение основных направлений
национальной безопасности»
Тема 3. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений
против личности
Тема 4. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений
против общественной безопасности
Тема 5. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений
против государственной власти
Тема 6. Основы методики расследования преступлений, связанных с
техногенными источниками повышенной опасности
Тема 7. Криминалистическое обеспечение безопасности экономической
деятельности
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-
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(модуля)

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 криминалистики.
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.15)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП

Целью дисциплины 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.
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ВО
Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

ОК-9, ПК-17
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
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 физкультурноспортивной деятельности
Методики оценки функционального состояния организма,
двигательной активности, суточных энергетических затрат и общей
физической работоспособности. Расчёт оптимального объёма
двигательной активности
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 учебнотренировочного 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 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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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. Спортивный зал
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Логика» (Б1. Б.16)
Цель 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.
Область применения Изучение дисциплины «Логика» способствует развитию способности
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь; умению выявлять логические ошибки в различные
рода рассуждениях и текстах, в особенности – правовых.
Место дисциплины
Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам базовой части Блока
в структуре ОПОП
1 ОПОП ВО.
ВО
Коды формируемых ОК-1, ОК-7, ПК-22
компетенций
Планируемые
знать:
результаты освоения – основные логические принципы, законы, категории, их содержание
дисциплины
и взаимосвязь;
(модуля)
– 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.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
разделы (модули)
академических часа.
дисциплины
Модуль 1. Предмет логики. Понятие. Суждение.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.17)

Цель
освоения Цели:
дисциплины
Формирование у обучающихся целостного и всестороннего
(модуля)
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
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Задачами дисциплины являются формирование нравственномотивированной,
социально-ответственной,
целостной
и
компетентной личности, владеющей этическими знаниями,
охватывающими историю и теорию нравственности, методологией
осуществления юридической деятельности.
Область применения 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.
Место дисциплины Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет»
(модуля) в структуре относится к базовой части Блока I ОПОП ВО.
ОПОП ВО
Коды формируемых ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-10, ПК-18, ПК-19
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты освоения знать:
дисциплины

этические
и
психолого-педагогические
основы
(модуля)
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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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
правоохранительной деятельности. Основные виды юридической
этики
Тема 7. Служебный этикет и его нравственное измерение
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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» (Б1. Б.18)

53

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

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.
Область применения - усвоить сущность и содержание экономических категорий и законов,
принципов поведения экономических агентов и их взаимодействия,
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.
Место дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО
Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1 ОПОП
ВО.
ОК-3, ОК-8, ПК-18
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 4 зачетные единицы –
144 академических часа.
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
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 ОПОП ВО
«Политология» (Б1. Б.19)

Цель освоения
дисциплины
Область применения

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Коды формируемых
компетенций
Планируемые

Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование
у обучающихся основ знаний о политике, политической власти,
политических явлениях, процессах и технологиях в объеме,
необходимом для системного освоения образовательной программы.
Задачами учебной дисциплины «Политология» является изучение
политической системы общества как относительно самостоятельной
сферы общественной жизни, функций отдельных субъектов
политической системы, видов политической деятельности, а также
значения политического сознания и политической культуры, их связь
с протекающими в стране и мире политическими процессами.
Учебная дисциплина «Политология» входит в базовую часть Блока 1
учебных дисциплин (модулей) ОПОП ВО.
Для освоения учебной дисциплины «Политология» обучающемуся
требуется знания, полученные при изучении дисциплин «Теория
государства и права», «Социология».
Дисциплина «Политология» формирует основы для изучения учебных
дисциплин «Международное право» и «Конфликтология».
ОК-3, ПК-24
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

55

результаты освоения
дисциплины

знать:
- объект и предмет, а также методы политологии;
- значение политологии для подготовки юридических кадров;
- основные концепции политики;
- понятие политической власти, ее систему и функции;
- сущность и структуру политической системы;
- современные теории элит;
- концепции политической культуры;
- исторические типы политической демократии;
- современные концепции политической демократии;
- основные положения теории политической модернизации;
- основные концепции современной международной политики;
уметь:
- определять связь права, политики и экономики;
- определять взаимное влияние политики и культуры;
- определять легитимность и легальность власти;
- различать типы политического лидерства;
- различать правовую и политическую культуру, а также выявлять их
взаимозависимость;
- выявлять факторы, влияющие на формирование политической
культуры;
- определять влияние политического процесса на право;
- различать типы политической модернизации;
- определять национальные интересы Российской Федерации в
современных политических условиях;
владеть:
- методами политологии, политологическими терминами;
- информацией об основных направлениях развития политики
Российской Федерации, навыками определения эффективности
политической власти, средствами агрегации и артикуляции интересов
общественных групп, навыками по формированию и развитию
политического участия граждан.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы –
разделы (модули)
72 академических часа.
дисциплины
Модуль № 1.
Тема 1. Политология как наука: объект, предмет, содержание
Тема 2. Политика и ее роль в развитии общества
Тема 3. Политическая власть
Тема 4. Политическая система общества
Модуль № 2.
Тема 5. Политические элиты и политическое лидерство
Тема 6. Политическая культура
Тема 7. Теория и практика политической демократии
Тема 8. Политический процесс
Тема 9. Политическая модернизация
Тема 10. Политические проблемы международных отношений
Материально1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
техническое и учебно- практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
методическое
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
обеспечение
оснащенные специализированной мебелью и техническими
дисциплины
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
информационно-образовательную среду.
3.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Социология» (Б1. Б.20)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область применения

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

формирование у обучающихся фундамента социологических знаний на
основе
изучения
достижений
мировой
и
отечественной
социологической мысли, позволяющих объяснять процессы и явления
социально-экономической жизни общества
- формировать прочные знания об обществе, его структуре и элементах,
о поведении людей, социальных групп и общностей в обществе;
- усвоить и адекватно применять понятийный аппарат;
- выработать способность применять социологические знания в
профессиональной и личной жизни;
- повысить общекультурный уровень;
- научить
основам
проведения
конкретных
социологических
исследований.
Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1 ОПОП
ВО.
ОК-3, ОК-5, ПК-24
знать:
- сущность понятий, являющихся предметом изучения дисциплины;
- предмет социологии, ее основные функции, специфику решения
проблем;
- основные социологические парадигмы;
- требования, предъявляемые к результатам социологических
исследований;
уметь:
- ориентироваться в системе социологического знания как целостного
представления об основах и перспективах развития планетарного
социума;
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности
юриста;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебно-методическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ социальных данных;
владеть:
- терминологией дисциплины;
- навыками работы в коллективе
- навыками социологического анализа различных типов общества,
личности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1 Становление социологической науки
Тема 1.1. Социология как наука
Тема 1.2. Классическая западная социология
Тема 1.3. Современные социологические теории
Тема 1.4. Социология в России
Модуль 2 Общество и личность
Тема 2.1. Организации СИ
Тема 2.2. Общество
Тема 2.3. Личность в социальной системе
Тема 2.4. Социальные организации и институты
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Психология» (Б1. Б.21)
Цель освоения
Цели освоения учебной дисциплины - формирование у обучающихся
дисциплины (модуля) системы знаний о предмете и основных принципах психологического
познания, представление о месте психологии в системе наук; основных
направлений современной психологической теории деятельности
юриста, формирование у обучающихся высокого уровня нравственности
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Область применения

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

и правового сознания, психологических основ профессионального
общения и разрешения конфликтов, получения ими соответствующей
психологической подготовки, необходимой для успешного применения
на практике своих знаний, умений, навыков по юриспруденции.
В результате освоения дисциплины «Психология» обучающийся должен
овладеть такими профессиональными задачами, как:
использовать принципы, законы и методы психологии для
решения социальных и профессиональных задач;
правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе
и с гражданами, в том числе с представителями различных социальных
групп, национальностей и конфессий;
диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять
стратегии поведения в ходе конфликта, способность применять при
решении профессиональных задач психологические методы, средства и
приемы
Учебная дисциплина «Психология» является учебной дисциплиной
базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
ОК-5, ОК-6, ПК-15

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины «Психология»,
должен:
Знать: основные понятия и категории психологии; основные методы
изучения психологии; возможные пути (способы) разрешения
нравственных конфликтных ситуаций.
Уметь: использовать понятийный аппарат психологии, применять
положения современной психологической науки для решения
профессиональных задач; анализировать содержание, цели и функции
профессиональной деятельности юриста;
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, толерантно воспринимая весь спектр социальных
различий;
Владеть: основными способами и приемами изучения индивидуальных и
групповых различий в психологии; основными навыками организации
коллективной работы с учетом многообразия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий; навыками поведения в
коллективе и общения с гражданами; основными приемами сглаживания
противоречий в коллективе.
Тематические разделы Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
(модули) дисциплины академических часа.
Модуль 1. Основы психологии (психология как наука, история
психологических учений, основные направления современной
психологической теории, происхождение и развитие психики,
психические явления и их классификация).
Модуль 2. Основы психологии личности (психология личности,
психические свойства личности и их структура, социализация личности,
поведение человека в социальной среде, психология делового общения,
психология конфликтов в профессиональной деятельности).
Материально1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
техническое и учебно- практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
методическое
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
обеспечение
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами

59

дисциплины (модуля) обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.22)
Цель освоения
дисциплины

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.
Область
- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области
применения
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.
Место дисциплины Дисциплина «Информатика и информационные технологии в
в структуре ОПОП
профессиональной деятельности» относится к базовой части Блока 1
ВО
ОПОП ВО
Коды формируемых ОК-12, ПК-16
компетенций
Планируемые
Знать: основные закономерности создания и функционирования
результаты
информационных процессов в правовой сфере, основы государственной
освоения
политики в области информатизации, методы и средства поиска,
дисциплины
систематизации и обработки правовой информации
(модуля)
Уметь: применять современные информационные технологии для
поиска и обработки правовой информации, оформления юридических
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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 информатики (компьютерные классы).
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Правоохранительные органы» (Б1. Б.23)

Цель
освоения Целью освоения учебной дисциплины является обучение
дисциплины
теоретическим и практическим вопросам организации судебной власти
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Область применения

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 «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 «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.
в правоприменительной деятельности:

обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм;

составление юридических документов;
в правоохранительной деятельности:

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.— 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
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правоохранительных
органов
–
прокуратуры,
органов
предварительного расследования, органов юстиции;
– выработать знание основных вопросов компетенции, организации и
функционирования адвокатуры и нотариата.
Место дисциплины в Дисциплина «Правоохранительные органы» входит в Блок 1, базовую
структуре ОПОП ВО часть программы ОПОП ВО. Она изучается в самом начале обучения в
институте, предваряя изучение отраслевых юридических дисциплин.
Для освоения курса обучающиеся используют знания из успешно
освоенной программы общего образования по истории и
обществоведению.
Освоение дисциплины «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.
Коды формируемых ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-8.
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины «Правоохранительные органы»
результаты освоения обучающийся должен:
дисциплины
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
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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
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 –
разделы
(модули) 144 академических часа.
дисциплины
Модуль 1. Основные положения курса «Правоохранительные органы»
Тема
1
Понятие,
задачи
и
основные
понятия
курса
«Правоохранительные органы».
Тема 2. Источники по дисциплине «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 лекционных занятий,
техническое
и практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
учебноконсультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
методическое
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обеспечение
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
дисциплины
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
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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.24)
Цель
освоения - ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики
дисциплины
их применения;
(модуля)
- уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой
сфере;
- получения комплексного представления о финансовом праве;
- формирование навыков применения финансовых правовых норм в
практической деятельности.
Область применения В рамках учебной дисциплины (модуля) обучающийся готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
- составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность.
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 дисциплины Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
(модуля) в структуре
ОПОП ВО
Коды формируемых ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-22
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
результаты освоения Знать:
дисциплины
- структуру финансовой системы Российской Федерации; основные
(модуля)
принципы финансовой деятельности государства и муниципальных
образований; компетенцию государственных органов и органов
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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
правоотношений;
навыками
консультирования
по
вопросам
финансового права.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
разделы
(модули) академических часов.
дисциплины
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
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 ОПОП ВО
«Экологическое право» (Б1.Б.25)

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 профессиональных
компетенций, необходимых и достаточных для осуществления
профессиональной деятельности.
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Область применения правоприменительная деятельность:
Выпускник, освоивший дисциплину «Экологическое право», должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности
- способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы
Место дисциплины в Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части Блока I
структуре ОПОП ВО ОПОП ВО.
Для освоения курса «Экологическое право» обучающиеся используют
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 формируемых ОК-9, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Знать:
- основные способы и направления использования, исполнения,
соблюдения и применения норм экологического права участниками
экологических правоотношений;
- практические аспекты реализации норм экологического права;
- правила восполнения правовых пробелов и разрешения юридических
коллизий;
- особенности и проблемы восполнения правовых пробелов
и разрешения 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
академических часа.
МОДУЛЬ 1. Общие положения экологического права
Тема 1. Экологическое право Российской Федерации.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

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.
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в
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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.26)
Цели освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП

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
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.
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ВО
Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы
дисциплины
(модуля)

ОПК-2, 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
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
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Материально техническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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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«Криминология» (Б1.Б.27)
Цель освоения
дисциплины

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.
Область применения правоохранительная деятельность:
способность
осуществлять
профилактику,
предупреждение
правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
- способность реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и
использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений
Место дисциплины в Учебная дисциплина «Криминология» является базовой (обязательной)
структуре ОПОП ВО 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 «Криминалистическое
обеспечение национальной безопасности», «Криминалистическое
изучение личности».
Коды формируемых ОК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-21
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

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,
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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;
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.

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
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).
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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-
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образовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 теории национальной безопасности» (Б1.Б.28)
Цель
освоения В рамках освоения учебной дисциплины «Основы теории
дисциплины
национальной безопасности» осуществляется изучение общих проблем
(модуля)
национальной безопасности, рассматриваются принципы, формы и
методы деятельности государства и общества по ее обеспечению, а
также правовые механизмы этой деятельности. Целью освоения
учебной дисциплины является изучение студентами основных понятий
и положений правового регулирования обеспечения национальной
безопасности,
отраженных
в
нормативно-правовых
актах,
регулирующих общественные отношения в рассматриваемой сфере.
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 дисциплины Дисциплина относится к базовой части Блока1 ОПОП ВО
(модуля)
в
структуре
ОПОП
ВО
Коды формируемых ОК-6, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-16
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Знать: основные концепции национальной безопасности, угрозы
национальной безопасности Российской Федерации в современном
мире, конституционно-правовые основы обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, государственную систему
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
задачи, функции и полномочия государственных органов в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
систему документов стратегического планирования в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
структуру и основные положения
Стратегии национальной
безопасности,
Военной
доктрины
Российской
Федерации,
государственных стратегических документов в области обеспечения
государственной
и
общественной
безопасности
Российской
Федерации, Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации, государственных стратегических документов в области
обеспечения безопасности личности в Российской Федерации,
Концепция внешней политики Российской Федерации.
Уметь: оперировать общетеоретическими и правовыми понятиями и
категориями; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы по вопросам тем модуля; - анализировать
юридические факты, являющиеся основаниями для возникновения,
изменения и прекращения правоотношений в области обеспечения
национальной безопасности;
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов по темам модуля; давать
квалифицированные
консультации
по
вопросам
подготовки
нормативно-правовых актов и правоприменительных актов в сфере
обеспечения национальной безопасности.
Владеть: юридической терминологией по теме модуля; навыками
работы с юридической литературой и нормативными актами по
вопросам тем модуля; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений в области национальной
безопасности, навыками подготовки юридических документов,
учитывать задачи обеспечения национальной безопасности РФ в своей
профессиональной деятельности, методикой реализации правовых
норм в сфере обеспечения национальной безопасности в соответствии
с Конституцией РФ, действующим законодательством; методикой
осуществления производства по делам о правонарушениях в сфере
обеспечения национальной безопасности в соответствии с
квалификацией угроз.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы –
144 академических часа.
Модуль 1. Теоретические основы национальной безопасности.
Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Основы
теории национальной безопасности»
Тема 2. Правовые основы обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
Тема 3. Понятие и содержание национальной безопасности Российской
Федерации.
Тема 4. Государственная политика Российской Федерации в сфере
обеспечения национальной безопасности
Тема 5. Высшие органы государственной власти как субъекты
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
Тема 6. Федеральные органы исполнительной власти в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Модуль 2. Структура национальной безопасности Российской
Федерации
Тема 7. Военная безопасность Российской Федерации.
Тема 8. Государственная и общественная безопасность Российской
Федерации.
Тема 9. Экономическая безопасность Российской Федерации.
Тема 10. Безопасность личности в Российской Федерации.
Тема 11. Обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации при введении особых правовых режимов.
Тема 12. Стратегическая стабильность Российской Федерации.
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.29)

Цель освоения
дисциплины

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.
Область применения правоприменительная деятельность:
-способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности
- способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и

77

служебные документы
Место дисциплины в Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части Блока I
структуре ОПОП ВО 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, информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности, теория государства и права, история
государства и права России, конституционное право, административное
право, уголовное право, гражданское право.
Освоение дисциплины «Земельное право» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: предпринимательское
право, экологическое право, финансовое право.
Коды формируемых ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

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
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
академических часа.
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
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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-исполнительное право» (Б1.Б.30)

Цель освоения
дисциплины

Формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний, умений
и навыков по применению уголовно-исполнительного законодательства
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Область применения

правоприменительная деятельность
правоохранительная деятельность.

Место дисциплины в Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой
структуре ОПОП ВО части Блока 1 ОПОП 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.
Коды формируемых ОПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-9
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1 «Общая часть»
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

Тема 1. Понятие, принципы, система и история уголовноисполнительного 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
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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:
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Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office
2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Прокурорский надзор» (Б1.Б.31)
Цель освоения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор» является обучение
теоретическим и основным практическим вопросам правового
регулирования и правоприменения в ходе осуществления прокурорского
надзора в объёме, необходимом для успешного выполнения задач,
стоящих перед сотрудником правоохранительного органа; формирование
у обучающихся целостного представления о правовом регулировании
деятельности
органов
прокуратуры
Российской
Федерации;
формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по
применению законодательства о прокурорском надзоре и компетенций,
позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность,
предусмотренных федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования.
Область применения Правоприменительная и правоохранительная деятельность
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
функций прокурорского надзора;
составление юридических документов, связанных с осуществлением
прокурорского надзора;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства в части соблюдения и применения норм
законодательства о прокурорском надзоре;
консультирование по вопросам прокурорского надзора и полномочий
прокуратуры;
правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к
охраняемым законом интересам личности, общества и государства.
Место дисциплины в Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к базовой части Блока I
структуре ОПОП ВО ОПОП ВО.
Для освоения курса обучающиеся используют знания из изученных
дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные
органы», «Уголовно-процессуальное право» и др.
Освоение дисциплины «Прокурорский надзор» является необходимой
основой для успешного дальнейшего изучения специализированных
дисциплин, таких как «Государственная стратегия в сфере обеспечения
национальной безопасности» и др., прохождения государственной
итоговой аттестации.
Коды формируемых ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13.
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать основные положения прокурорского надзора, его сущность и
освоения
содержание основных понятий, категорий, правовой статус субъектов
дисциплины
прокурорского надзора, их компетенцию;
уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере
деятельности органов прокуратуры; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать,
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

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, при назначении судебных
экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно
оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);
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 положения прокурорского надзора»
Тема 1.Предмет, принципы прокурорского надзора. Акты прокурорского
реагирования.
Тема 2. Система и структура органов прокуратуры России. Полномочия
прокурора.
МОДУЛЬ № 2 «Направления (отрасли) прокурорского надзора»
Тема 3. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов (общий надзор), надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
Тема 4. Обращение граждан в органы прокуратуры с предложениями,
заявлениями и жалобами.
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие.
Тема 6. Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказания и назначенные судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу.
Тема 7. Участие прокурора в рассмотрении дел судами (уголовных,
гражданских, арбитражных).
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Семейное право» (Б1.Б.32)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

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 семейно-правовых 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.
Область
правоприменительная деятельность;
применения
правоохранительная деятельность;
экспертно-консультационная деятельность
Место дисциплины Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части Блока 1
(модуля) в
ОПОП ВО и находится в логической и содержательно-методической
структуре ОПОП
связи с другими дисциплинами, такими как: Философия, История
ВО
государства и права России и др. Важное значение в изучении курса
«Семейное право» имеет дисциплина «Иностранный язык», которая
помогает использовать 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: «Жилищное право» и создает основу для
прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Коды формируемых ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8.
компетенций
Планируемые
- знать: основные источники семейного права; понятия и категории,
результаты
используемые в семейном праве; особенности семейных отношений;
освоения
порядок и условия заключения брака, порядок его расторжения; права
дисциплины
и обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей;
(модуля)
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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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 положений брачного договора и иных семейноправовых 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 3 зачетные единицы –
108 часов.
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
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Тема 15. Основные формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 ОПОП ВО
«Криминалистическое изучение личности» (Б1.Б.33)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Целью освоения учебной дисциплины «Криминалистическое изучение
личности» является формирование у обучающихся представления о
методах изучения личности в процессе расследования и судебного
рассмотрения уголовных дел, а также навыков и умений по
использованию полученных знаний в практической деятельности.
Область применения правоприменительная деятельность
правоохранительная деятельность
Место дисциплины
Дисциплина «Криминалистическое изучение личности» входит в
(модуля) в
базовую часть Блока 1 ОПОП ВО.
структуре ОПОП
Дисциплина «Криминалистическое изучение личности» находится в
ВО
логической и содержательно-методической связи с другими
дисциплинами, такими как: Правоохранительные органы, Психология,
Уголовно-процессуальное
право
(Уголовный
процесс),
Криминалистика. Изучение указанных дисциплин создает основу для
освоения дисциплины «Криминалистическое изучение личности».
Изучение дисциплины «Криминалистическое изучение личности»
необходимо для прохождения обучающимися преддипломной
практики и выполнения научно-исследовательской работы.
Коды формируемых ОК-5, ПК-2, ПК-9, ПК-11
компетенций
Планируемые
знать:
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результаты освоения теоретические и методологические основы изучения
дисциплины
личности на этапе предварительного расследования и в ходе
(модуля)
судебного разбирательства;
криминалистические рекомендации по использованию
современных методов, способов, приемов в процессе изучения
неизвестного
преступника;
подозреваемого
(обвиняемого,
подсудимого), свидетеля;
уметь:
правильно организовать работу по изучению личности в
процессе предварительного расследования и в ходе судебного
разбирательства;
использовать
криминалистические
рекомендации
по
изучению неизвестного преступника; подозреваемого (обвиняемого,
подсудимого), свидетеля;
владеть:
навыками применения современных криминалистических
методов, средств, приемов изучения личности в стадии
предварительного расследования и в суде.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
разделы (модули)
академических часа.
дисциплины
Модуль № 1 «Теоретические основы криминалистического изучения
личности»
Тема 1. Учение о криминалистическом изучении личности
Тема 2. Методы и способы получения информации о личности
Тема 3. Значение судебных экспертиз в изучении личности
Тема
4.
Использование
психологических
знаний
при
криминалистическом изучении личности
Модуль № 2 «Криминалистические методы, средства, приемы
изучения личности»
Тема 5. Криминалистические изучение личности неизвестного
преступника
Тема 6. Криминалистическое изучение личности подозреваемого
(обвиняемого, подсудимого)
Тема 7. Криминалистическое изучение личности свидетеля
Материально1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
техническое и
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
учебноконсультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
методическое
оснащенные специализированной мебелью и техническими
обеспечение
средствами обучения, в том числе для проведения занятий
дисциплины
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
(модуля)
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. Кабинет криминалистики.
5. Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии).
6. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
7. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности:
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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
«Противодействие экстремистской деятельности» (Б1.Б.34)
Цель
освоения Целью изучения курса является формирование знаний о правовых
дисциплины
основах
противодействия
экстремистской
деятельности
на
(модуля)
национальном и международном уровнях.
При изучении курса решаются следующие задачи:
- Приобретение обучающимися представления о сущности
экстремистской деятельности, его исторических и современных
видах;
- Получение знаний о международно-правовых основах борьбы с
экстремизмом;
- Формирование представления об особенностях российской
политики противодействия экстремистской деятельности;
- Формирование навыков сравнительного анализа национальных
систем противодействия экстремистской деятельности.
Область применения -правоприменительная деятельность
-экспертно-консультационная деятельность
-правоохранительная деятельность
Место дисциплины Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
(модуля) в структуре
ОПОП ВО
Коды формируемых ОПК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-9
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины специалист должен:
результаты освоения знать:
дисциплины

нормы
материального
и
процессуального
права,
(модуля)
законодательства РФ, общепризнанные нормы и принципы
международного права в сфере противодействия экстремистской
деятельности;

специфику правоотношений, связанных с противодействием
экстремистской деятельности, права и обязанности субъектов,
участвующих в данных отношениях;

нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
деятельность компетентных органов, уполномоченных осуществлять
противодействие экстремистской деятельности;

правила
квалификации
преступлений
и
иных
правонарушений экстремисткой направленности;

основные признаки экстремистской деятельности;
уметь:

обобщать полученные знания в сфере противодействия
экстремистской деятельности;

правильно применять теоретические знания, полученные в
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

ходе учебного процесса;

правильно определять правовые акты, подлежащие
применению
в
области
противодействия
экстремистской
деятельности;

юридически правильно квалифицировать правонарушения
экстремистской направленности;

толковать правовые нормы в целях эффективного
осуществления противодействия экстремистской деятельности;

организовывать осуществление мероприятий, направленных
на противодействие экстремизму;

выявлять, пресекать, раскрывать преступления и иные
правонарушения экстремистской направленности;
владеть:

навыками
реализации
норм
материального
и
процессуального права, законодательства РФ, общепризнанные
нормы и принципы международного права в сфере противодействия
экстремистской деятельности;

навыками по выявлению, пресечению, раскрытию
преступлений
и
иных
правонарушений
экстремистской
направленности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы –
144 академических часа.
МОДУЛЬ № 1 «Понятие, сущность экстремистской деятельности,
правовые основы ее противодействия»
МОДУЛЬ № 2 «Ответственность за преступления и иные
правонарушения экстремистской направленности в российском и
международном праве.
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Правовое регулирование безопасности предпринимательской деятельности» (Б1.Б.35)
Цели освоения
дисциплины
(модуля)

Область применения

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

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование
безопасности
предпринимательской
деятельности»
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
безопасности
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 безопасности
предпринимательства 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 и безопасность предпринимательской
деятельности
относится
к
числу важнейших
социальноэкономических 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
безопасности предпринимательской деятельности; представление
интересов хозяйствующих субъектов в их взаимоотношениях с
контрагентами, органами государственной власти и местного
самоуправления, правоохранительными органами.
Правовое регулирование безопасности предпринимательской
деятельности относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО
ОК-12, ПК-4, ПК-5
Знать: основные способы и направления использования, исполнения,
соблюдения и применения норм предпринимательского права
участниками предпринимательских правоотношений; практические
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(модуля)

Тематические
разделы дисциплины
(модуля)

Материально техническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 4 зачетные единицы –
144 академических часа.
МОДУЛЬ 1.
1. Общие положения об обеспечении безопасности
предпринимательской деятельности
2.Правовое регулирование безопасности инновационной деятельности
3.Правовое регулирование безопасности инвестиционной
деятельности
4.Правовое регулирование безопасности аудиторской деятельности
МОДУЛЬ 2.
5.Правовое регулирование безопасности страховой деятельности
6.Обеспечение безопасности информационно-консультационной
деятельности
7.Правовое регулирование безопасности строительной деятельности
8.Правовое регулирование безопасности торговой деятельности
9.Правовое регулирование безопасности предпринимательской
деятельности в сельском хозяйстве
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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.
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3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Законодательство о противодействии терроризму» (Б1.Б.36)
Цель освоения
дисциплины

Область применения

Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО

Обеспечение профессионального образования, способствующего
социальной значимости профессии юриста, добросовестному
исполнению профессиональных обязанностей, соблюдению принципов
этики юриста, владению культурой мышления;
Формирование способности к общению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону, способности использовать
основные положения и принципы права в правоприменительной
деятельности;
Умение анализировать причины возникновения терроризма;
Знание основ идеологии терроризма и умение противостоять ей;
Знание факторов формирования национальной безопасности России и
региональной безопасности в условиях роста террористических
1.Формирование у обучающихся понимание роли норм права для
практической деятельности в области правоприменительной и
правоохранительной деятельности в сфере борьбы с терроризмом;
2.Выработка у обучающихся аналитические и исследовательские
навыки толкования и применения норм о противодействии терроризму;
3.Использование на практике приобретенные умения и навыки в
подготовке предложений по определению путей повышения
эффективности законодательства о противодействии терроризму;
4.Овладение умением вести дискуссии по проблемам общей теории
права в сфере противодействия терроризму
Экспертно-консультационная деятельность.
Дисциплина «Законодательство о противодействии терроризму»
относится к базовой части Блока I ОПОП ВО.
Для освоения курса «Законодательство о противодействии терроризму»
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов
на предыдущем уровне образования: уголовное право (общая часть),
уголовное право (особенная часть), теория государства и права,
конституционное право, правоохранительные органы, уголовно-
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Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

процессуальное право (уголовный процесс), криминология.
Освоение дисциплины «Законодательство о противодействии
терроризму» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин: противодействие экстремистской деятельности,
правовое обеспечение устойчивого социально-экономического развития
и национальной безопасности, государственная стратегия в сфере
обеспечения национальной безопасности.
ОК-12, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9
Знать:
основные понятия и определения, касающиеся терроризма;
основную законодательную, нормативно-правовую и организационную
основу в сфере борьбы с терроризмом;
причины и условия развития современного терроризма; уголовноправовую характеристику терроризма;
виды современного терроризма и формы проявления террористической
деятельности; основные направления борьбы с терроризмом в России и
за рубежом;
уголовно-правовую характеристику преступлений террористического
характера;
компетенцию субъектов по борьбе с терроризмом и обеспечению
национальной безопасности;
государственную систему выявления, предупреждения, пресечения и
минимизации последствий от террористических акций;
национальный опыт борьбы с терроризмом за рубежом; деятельности
наиболее известных террористических и экстремистских организаций;
Уметь:
анализировать фактическую информацию с целью предупреждения,
пресечения и минимизации последствий от террористических акций;
анализировать юридические нормы и правовые отношения, которые
являются объектами профессиональной деятельности в части,
касающейся борьбы с терроризмом;
квалифицировать
преступления
террористического
характера;
применять теоретические знания на практике и в процессе
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками соблюдения принципа законности при реализации
законодательства о противодействии терроризму; навыками по
противодействию
террористическому поведению;
навыками
составления
документов
по
результатам
применения
антитеррористического законодательства; навыками применения норм
уголовного и других смежных отраслей права при квалификации
преступлений террористического характера; 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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

работы с нормативным материалом и литературой, касающейся
уголовно-правовой науки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
МОДУЛЬ № 1
«Понятие терроризма, его история и современные особенности.
Правовые основы противодействию террористической деятельности»
Тема 1. Терроризм как глобальная проблема современности
Тема 2. История терроризма и его современные особенности.
Тема 3. Правовая основа и основные принципы противодействия
террористической деятельности
МОДУЛЬ № 2
«Уголовно-правовые
основы
противодействия
терроризму.
Международное сотрудничество и зарубежный опыт противодействия
терроризму»
Тема 4. Уголовно-правовые основы противодействия терроризму
Тема 5. Международное сотрудничество в области борьбы с
террористической деятельностью. Зарубежный опыт противодействия
терроризму
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

Дисциплины (модули) специализации (Б1.Б.37)
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Административное право» (Б1.Б.38)
Цель

освоения во-первых,

углубленное

изучение

основных

административно-

94

дисциплины
(модуля)

правовых институтов отрасли административного права;
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 административноправовых норм на практике.
Область применения 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 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 дисциплины Дисциплина специализации относится к базовой части Блока 1 ОПОП
(модуля) в структуре ВО.
ОПОП ВО
Коды формируемых ОК-8, ОПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-17, ПК-18, ПСК-2.1,
компетенций
ПСК-2.2
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

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 административноправового регулирования в отраслях экономики, социальнокультурного 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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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
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 в сфере обеспечения национальной безопасности
Тема 18. Государственное управление в сфере экономики
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.39)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место дисциплины

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
Дисциплина специализации относится к базовой части Блока 1 ОПОП
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(модуля) в
структуре ОПОП ВО
Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

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

ВО.
ОПК-1, ПК-3; ПК-4, ПСК-2.1, ПСК-2.2
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:
- навыками принятия решений и совершения юридических действий
сфере муниципальных правовых отношений в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты
в сфере муниципального права в профессиональной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. «Основы местного самоуправления»
Модуль 2. «Полномочия местного самоуправления, гарантии и
ответственность при их реализации»
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 стратегия в сфере обеспечения национальной безопасности» (Б1.Б.40)
Цель

освоения Целью освоения учебной дисциплины «Государственная стратегия в
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дисциплины
(модуля)

сфере обеспечения национальной безопасности» является углубление
имеющихся представлений и получение студентами новых знаний и
умений о реализуемых государством стратегических задач в сфере
обеспечения национальной безопасности.
Область применения 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 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 дисциплины Дисциплина специализации относится к базовой части Блока 1 ОПОП
(модуля) в структуре ВО.
ОПОП ВО
Коды формируемых ОК-7, ОК-12, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-2.1, ПСК-2.2
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
результаты освоения Знать: основные концепции национальной безопасности, угрозы
дисциплины
национальной безопасности Российской Федерации в современном
(модуля)
мире, конституционно-правовые основы обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, государственную систему
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
задачи, функции и полномочия государственных органов в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
систему документов стратегического планирования в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
структуру и основные положения
Стратегии национальной
безопасности,
Военной
доктрины
Российской
Федерации,
государственных стратегических документов в области обеспечения
государственной и общественной безопасности Российской
Федерации, Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации, государственных стратегических документов в области
обеспечения безопасности личности в Российской Федерации,
Концепция внешней политики Российской Федерации.
Уметь: оперировать общетеоретическими и правовыми понятиями и
категориями; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы по вопросам тем модуля; - анализировать
юридические факты, являющиеся основаниями для возникновения,
изменения и прекращения правоотношений в области обеспечения
национальной безопасности; осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов по темам модуля; давать
квалифицированные консультации по вопросам подготовки
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

нормативно-правовых актов и правоприменительных актов в сфере
обеспечения национальной безопасности.
Владеть: юридической терминологией по теме модуля; навыками
работы с юридической литературой и нормативными актами по
вопросам тем модуля; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений в области национальной
безопасности, навыками подготовки юридических документов,
учитывать задачи обеспечения национальной безопасности РФ в
своей профессиональной деятельности, методикой реализации
правовых норм в сфере обеспечения национальной безопасности в
соответствии с Конституцией РФ, действующим законодательством;
методикой осуществления производства по делам о правонарушениях
в сфере обеспечения национальной безопасности в соответствии с
квалификацией угроз.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы –
144 академических часа.
Модуль
1.
Организационно-правовые
основы
обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины
«Государственная стратегия в сфере обеспечения национальной
безопасности».
Тема 2. Основы концепции национальной безопасности.
Тема 3. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации
в современном мире.
Тема 4.Общая характеристика правовой основы обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
Тема 5. Государственная система обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
Тема 6. Субъекты обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации
Модуль 2. Государственные стратегические документы в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Тема 7. Система документов стратегического планирования в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Тема 8. Военная доктрина Российской Федерации
Тема 9. Государственные стратегические документы в области
обеспечения государственной и общественной безопасности
Российской Федерации.
Тема 10. Стратегия экономической безопасности Российской
Федерации.
Тема 11. Государственные стратегические документы в области
обеспечения безопасности личности в Российской Федерации.
Тема 12. Концепция внешней политики Российской Федерации.
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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
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информационно-образовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
Вариативная часть (Б1.В)
Обязательные дисциплины
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Латинский язык» (Б1.В.ОД.1)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область применения

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

получение выпускником образования, позволяющего приобрести
необходимые общекультурные компетенции для успешной работы в
избранной сфере деятельности.
- сформировать у обучающихся умение читать и переводить с
латинского языка словосочетания и небольшие предложения, что
обеспечивает подключение обучающегося к пространственновременному
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-11, ПК-5
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:
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

- 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
Тема 14. Герундий. Герундив
Тема 15. Отложительные и полуотложительные глаголы
Тема 16. Числительные (римские цифры)
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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. Кабинет иностранных языков.
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
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Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Русский язык в деловой документации» (Б1.В.ОД.2)
Цель освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Русский язык в деловой документации»
является изучение принципов и особенностей функционирования
русского языка в деловой и процессуальной документации;
формирование и развитие у будущего специалиста – участника
профессионального общения – коммуникативной компетенции,
повышение уровня языковой образованности, практического владения
современным русским литературным языком.
Область применения Изучение дисциплины «Русский язык в деловой документации»
способствует повышению общей культуры и уровня гуманитарной
образованности обучающихся; выработке речевой культуры, развитию
коммуникативных способностей выпускников; расширению знаний
обучающихся о системе норм русского литературного языка, их
историческом изменении; развитию юридического сознания и
юридической культуры, умений и навыков в составлении и
редактировании деловой документации.
Место дисциплины
Дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится к
в структуре ОПОП
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1.
ВО
Коды формируемых ОК-7, ОК-10, ПК-5, ПК-13.
компетенций
Планируемые
Знать:
результаты освоения – основные нормы русского литературного языка, в частности
дисциплины
наиболее трудные для усвоения морфологические, синтаксические,
(модуля)
лексические нормы;
– стили современного русского литературного языка;
– функциональные особенности официально-делового стиля.
Уметь:
– осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском
языке;
– аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести
полемику и дискуссии;
– употреблять лексические средства, использовать морфологические
единицы и синтаксические конструкции в деловой документации;
– составлять тексты деловых документов с соблюдением языковых
норм.
Владеть:
– способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию
на русском языке;
– способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;
– способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические
и служебные документы;
–
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной
документации.
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ – 72 акад. часа
Модуль 1.
Тема 1.1. Основы культуры речи юриста.
Тема 1.2. Виды норм современного русского литературного языка.
Тема 1.3. Функциональные стили современного русского языка.
Модуль 2.
Тема 2.1. Основы делопроизводства. Виды документов.
Тема 2.2. Язык и стиль служебных документов.
Тема 2.3. Формирование культуры письменной речи юриста.

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 информационной безопасности» (Б1.В.ОД.3)

Цель освоения
дисциплины

формирование и развитие у обучаемых способностей соблюдения
требований правовых актов в области защиты государственной тайны
и информационной безопасности при работе с различными
источниками информации, информационными
ресурсами
и
технологиями в процессе хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации.
Область применения 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.
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Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО
Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Правоохранительная деятельность.
Дисциплина «Основы информационной безопасности»
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1.

относится к

ОК-12, ПК-16
знать:
основные основы государственной политики в информационной
сфере, методы и средства поиска, систематизации и обработки
правовой, в том числе нормативной, информации; цели и задачи
основных направлений построения информационного общества в
Российской Федерации; основные признаки, понятия и цели
обеспечения информационной безопасности;
уметь:
применять современные информационные технологии для поиска,
систематизации и обработки правовой информации и оформления
юридических документов; работать с нормативно правовыми актами,
их анализ, поиск информации по вопросам обеспечения
информационной безопасности
владеть:
навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности. навыками сбора, систематизации и
обработки информации, в т.ч. секретной и конфиденциальной,
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Теоретические аспекты обеспечения информационной
безопасности
Тема 1. Государственная политика обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации
Тема 2. Методы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации
Модуль 2. Практические навыки обеспечения информационной
безопасности
Тема 3. Электронный документооборот и электронная подпись
Тема 4. Основы криптографии
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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. Кабинет информатики (компьютерные классы).
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5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Введение в специальность» (Б1.В.ОД.4)
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 к
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1. Данная
дисциплина носит вводный (ознакомительный) характер.
ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-3.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
— место, роль и значение учебного курса «Введение в специальность»
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
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,
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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.

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебно
методическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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» в системе
юридических дисциплин
Тема 2. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции
Тема 3. История становления и развития профессии юриста
Тема 4. Профессия — юрист (общие положения)
Модуль 2. Специфика профессиональной юридической деятельности
Тема 5. Основные сферы и направления профессиональной
юридической деятельности. Виды профессии юриста
Тема 6. Профессиональные навыки юриста
Тема 7. Правовая культура и профессиональная этика юриста
Тема 8. Организационные и правовые основы национальной
безопасности Российской Федерации
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
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4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.5)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область применения
Место дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

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» относится к вариативной части
обязательных дисциплин Блока 1. Дисциплина «Судебная медицина»
находится в логической и содержательно-методической связи с
другими дисциплинами, такими как: 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-4, ПК-13
знать:
объекты, предмет, методы судебной медицины;
процессуальные и организационные основы назначения,
проведения, оформления результатов судебно-медицинских экспертиз;
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
судебно-медицинского исследования исследования;
владеть:
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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
судебно-медицинской 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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные 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. Кабинет криминалистики
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Судебная психиатрия» (Б1.В.ОД.6)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Целью освоения учебной дисциплины «Судебная психиатрия»
является обучение обучающихся теоретическим и практическим
вопросам общей и частной судебной психиатрии, а также судебно-
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Область применения
Место дисциплины
(модуля) в структуре
ОПОП ВО

Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

психиатрической экспертизы.
Задачи дисциплины:

формирование у обучающихся представления об основных
проявлениях психических расстройств как повода для назначения
судебно-психиатрической 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: 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 «Судебная психиатрия».
Изучение дисциплины «Судебная психиатрия» дает возможность
уяснить сущность судебной психиатрии и судебно-психиатрической
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-4, ПК-13
знать:
объекты, предмет, методы судебной психиатрии;
фундаментальные понятия и категории судебной психиатрии;
процессуальные и организационные основы назначения,
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
судебно-психиатрического исследования;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Кабинет криминалистики
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Трудовое право» (Б1.В.ОД.7)
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Цели освоения
дисциплины
(модуля)

Область применения

Место дисциплины
(модуля) в структуре
ОПОП ВО

Коды формируемых

Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является
развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
(специальности) «Правовое обеспечение национальной безопасности».
ОП должна обеспечить достижение обучающимися результатов,
установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности).
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
социально-экономических 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 в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм;

составление юридических документов;
Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части
обязательных
дисциплин
Блока
1.
Изучение
дисциплины
целесообразно после получения обучающимися знаний по
гуманитарному, социальному циклу, в частности по философии.
Освоение данной учебной дисциплины предполагает наличие у
обучающегося 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
ПК-4; 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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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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«Юридическая техника» (Б1.В.ОД.8)
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» относится к вариативной
части обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО специалитета по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности.
Для освоения учебной дисциплины «Юридическая техника»
обучающемуся требуется знания, полученные при изучении дисциплин
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Введение в
специальность», «Русский язык в деловой документации».
Дисциплина «Юридическая техника» является базовой для изучения
учебной дисциплины «Антикоррупционная экспертиза», а также для
прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики
ПК-1, ПК-7.
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;
- 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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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)
«Юридическая психология» (Б1.В.ОД.9)
Цель освоения
Цели освоения учебной дисциплины - формирование у обучающихся
дисциплины (модуля) системы знаний объективных закономерностей психологии в
профессиональной деятельности юриста, формирование у обучающихся
демократического мировоззрения, высокого уровня нравственности и
правового сознания, получения ими соответствующей психологической
подготовки, необходимой для успешного применения на практике своих
знаний, умений, навыков по юриспруденции.
Целями освоения учебной дисциплины «Юридическая психология»
являются:
формирование психологической компетентности юриста;
формирование потребности в развитии профессионально
значимых качеств личности юриста;
развитие
общих
интеллектуальных,
коммуникативных,
организаторских способностей;
развитие навыков волевой регуляции эмоционального состояния;
формирование установки на применение психологических знаний,
умений и навыков в профессиональной деятельности юриста.
Область применения 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.
Правоохранительная деятельность.
Место дисциплины
Учебная дисциплина «Юридическая психология» относится
к
(модуля) в структуре вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО.
ОПОП ВО
Коды формируемых ОК-6, ПК-15.
компетенций
Планируемые
Обучающийся, завершивший изучение дисциплины «Юридическая
результаты освоения психология», должен:
дисциплины (модуля) Знать: основные понятия и категории юридической психологии;
основные методы юридической психологии; общие закономерности
профессиональной деятельности юриста; пути предупреждения и
профилактики профессионально деформации юриста, основы научной
организации труда; возможные пути (способы) разрешения конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности юриста; методы
эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной
деятельности и психологического состояния.
Уметь: использовать понятийный аппарат юридической психологии в
профессиональной деятельности; анализировать содержание, цели и
функции профессиональной деятельности юриста; прогнозировать
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поведение человека в типовых социальных ситуациях с учетом его
индивидуально-психологических
особенностей;
строить
деловое
общение в коллективе; оценивать факты и явления профессиональной
деятельности; применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приемы и основные психотехники
(способы) саморазвития и самореализации.
Владеть: основными способами и приемами изучения индивидуальных и
групповых различий в юридической 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 юриста.
Тематические разделы Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
(модули)
академических часа.
дисциплины
Модуль 1. Общая часть (Введение в юридическую психологию,
психология профессиональной деятельности юриста, проблемы
эффективности юридического труда, использование психологических
знаний в деятельности юриста)
Модуль 2. Особенная часть (правовая психология, криминальная
психология, социально-психологические явления в сфере права,
психология профессионального общения юриста, психологические
аспекты работы юриста на предварительном следствии и в суде,
судебно-психологическая
экспертиза
в
судопроизводстве,
исправительная (пенитенциарная) психология).
Материально1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
техническое и учебно- практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
методическое
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
обеспечение
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
дисциплины (модуля) обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 зарубежных стран» (Б1.В.ОД.10)
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Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область применения

Место дисциплины
(модуля)в структуре
ОПОП ВО
Коды формируемых
компетенции
Планируемые
результаты 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,
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, усвоивший дисциплину «Конституционное право
зарубежных стран»:
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
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО.
ПК-2, ПК-6, ПК-20
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: сущность, содержание и основные закономерности
конституционно-правового регулирования общественных отношений в
современном мире; понятия, категории и институты конституционного
права в зарубежных странах; факты, события и обстоятельства в сфере
конституционно-правового регулирования 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: оперировать основными понятиями и категориями
конституционного права; выявлять и анализировать проблемы, факты,
события и обстоятельства в сфере конституционно-правового
регулирования в современном мире; квалифицированно толковать
конституционно-правовые нормы.
Владеть: юридической терминологией в области конституционно-
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины
Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

правового регулирования; навыками работы с конституционноправовыми актами зарубежных стран; навыками анализа различных
конституционно-правовых явлений, включая правоприменительную и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный
и зарубежный опыт в сфере конституционного права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
Модуль 1. Общая часть
Модуль 2. Особенная часть
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Конституционный судебный процесс» (Б1.В.ОД.11)

Цели освоения
Курс «Конституционный судебный процесс» знакомит обучающихся с
учебной дисциплины процессуальными нормами конституционного права, регулирующими
конституционное судопроизводство.
Цель – формирование
необходимых знаний и навыков для участия в конституционном
судопроизводстве при осуществлении профессиональной деятельности
юриста.
Область применения правоприменительная деятельность
Место учебной
Учебная дисциплина «Конституционный судебный процесс» относится
дисциплины в
к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО.
структуре ОПОП ВО Изучению дисциплины предшествует овладение следующими
дисциплинами: теория государства и права, конституционное право,
конституционное право зарубежных стран.
Полученные
в
результате
изучения
учебной
дисциплины
«Конституционный судебный процесс» знания, умения и навыки
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Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

необходимы для изучения курса, гражданско-процессуального права,
уголовно-процессуального права.
ОПК-2, ПК-5, ПСК-2.1, ПСК-2.2
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
общие категории и понятия конституционного судебного права;
понятие и виды конституционного контроля
историко-теоретические предпосылки развития конституционной
юстиции в России;
соотношение конституционного судопроизводства с другими типами
судопроизводства;
специфику организации конституционного судопроизводства в
российских регионах;
процедуру конституционного судопроизводства в Конституционном
Суде РФ;
виды и формы производства в органах конституционной юстиции;
модели конституционного судопроизводства;
порядок формирования и деятельности органов конституционной
юстиции
Уметь:
разъяснять гражданам, представителям СМИ порядок обращения в
Конституционный Суд РФ;
толковать решения Конституционного Суда РФ;
раскрыть
взаимосвязь
федерального
и
регионального
конституционного законодательства, обосновать необходимость
соответствия федеральной Конституции и региональных основных
законов, единства конституционных ценностей;
участвовать в подготовке обращений в Конституционный суд РФ;
Владеть:
владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых
актов органов государственной власти и местного самоуправления –
источников конституционного права;
владеть навыками властно-организационной и правоприменительной
деятельности в сфере государственной власти и местного
самоуправления, разработки и экспертизы соответствующих
правоприменительных актов;
владеть навыками правозащитной деятельности.
Общая трудоемкость – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Модуль 1 «Теоретико-правовые основы конституционного судебного
процесса»
Тема 1: Конституционный судебный процесс как институт
конституционного права и законодательства, наука и учебная
дисциплина
Тема 2: Конституционно-судебный контроль в России и зарубежных
странах
Тема 3: Порядок формирования и организация работы органов
конституционной юстиции
Тема 4: Конституционно-судебный контроль в субъектах Российской
Федерации: общая характеристика
Модуль 2 «Конституционный судебный процесс в Российской
Федерации: федеральный уровень»
Тема 5: Общая характеристика Конституционного Суда Российской
Федерации

120

Материальнотехническое
обеспечение
дисциплины

Тема 6: Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации
Тема 7: Конституционное судопроизводство
Тема 8: Решения и правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации
Тема 9: Особенности производства в Конституционном Суде РФ по
отдельным категориям дел
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Центр (класс) деловых игр.
5. Учебный зал судебных заседаний.
6. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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)
«Экономическая безопасность государства» (Б1.В.ОД.12)

Цели освоения
дисциплины
(модуля)

Дисциплина «Экономическая безопасность государства» предполагает
формирование у обучающихся знаний о понятиях национальной и
экономической
безопасности,
соотношении
экономической
безопасности и безопасности финансовой и их роли в формировании
целостной концепции безопасности РФ как независимого государства,
и государственного строительства, спецификой усвоения курса
обучающимися-юристами. По итогам изучения учебной дисциплины
«Экономическая безопасность государства» обучающийся должен
освоить нормы законодательных и иных нормативных правовых актов
по основным темам курса, ориентироваться в практике их применения,
разбираться в основных понятиях и теоретических положениях,
изучаемых в рамках данной дисциплины. Учебная дисциплина
призвана воспитывать обучающихся в духе уважения прав и законных
интересов как частных, так и публичных субъектов, общественного
правопорядка и соблюдения законности.
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Область применения

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

Тематические
разделы дисциплины
(модуля)

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
безопасности предпринимательской деятельности; представление
интересов хозяйствующих субъектов в их взаимоотношениях с
контрагентами, органами государственной власти и местного
самоуправления, правоохранительными органами.
Экономическая безопасность государства относится к вариативной
части обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО.
ПК-4, ПК-5
Знать:
- понятийный и терминологический аппарат курса;
- сущность понятия «экономическая безопасность государства»;
- основы экономической и финансовой безопасности;
- основные элементы систем экономической и финансовой
безопасности;
- основные направления обеспечения защищенности и предотвращения
угроз для экономической безопасности страны;
- приоритеты государственной политики в сфере обеспечения
экономической безопасности;
- проблемы экономической безопасности как части национальной
безопасности современной России.
Уметь:

проводить классификацию угроз экономической и финансовой
безопасности;

выделять внутренние и внешние опасности и угрозы
экономической безопасности государства и угрозы экономическим
интересам России;

определять критерии и показатели экономической и финансовой
безопасности;

распознавать потенциальные угрозы для экономической
безопасности;

определить возможные риски для системы экономической
безопасности;

выявлять и прогнозировать возможные последствия для
экономической и финансовой систем государства, связанные с риском
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
(экономических
и
финансовых кризисов, вооружённых конфликтов с применением,
оружия массового поражения, техногенных, природных катастроф и
т.п.).
Владеть:
- навыками рефлексии и адекватного оценивания своих
образовательных результатов;
- ключевыми понятиями, отражающими характер экономической
безопасности как учебной дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы –
108 академических часов.
МОДУЛЬ 1.
1.Общие положения об обеспечении экономической безопасности
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Материально техническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

государства
2.Правовое регулирование экономической безопасности государства
3.Место и роль экономической безопасности в системе национальной
безопасности и ее стратегическое обеспечение
4.Критерии и показатели экономической безопасности государства
МОДУЛЬ 2.
5.Финансовая и инвестиционная безопасность государства
6.Продовольственная безопасность государства
7.Теневая экономика как угроза экономической безопасности
государства
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Правовое обеспечение устойчивого социально-экономического развития и национальной
безопасности» (Б1.В.ОД.13)
Цель
освоения В рамках освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение
дисциплины
устойчивого социально-экономического развития и национальной
(модуля)
безопасности» осуществляется изучение целей, задач, принципов,
форм и методов государственной политики по правовому обеспечению
устойчивого социально-экономического развития и национальной
безопасности Российской Федерации. Целью освоения учебной
дисциплины является изучение студентами основных понятий и
положений правового регулирования обеспечения устойчивого
социально-экономического развития и национальной безопасности,
отраженных
в
нормативно-правовых
актах,
регулирующих
общественные отношения в рассматриваемой сфере.
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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 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 дисциплины Вариативная часть обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО.
(модуля) в структуре
ОПОП ВО
Коды формируемых ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-12
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
результаты освоения Знать: теоретические основы Концепции устойчивого социальнодисциплины
экономического развития; понятие «национальной безопасности»,
(модуля)
правовые основы обеспечения устойчивого социально-экономического
развития и национальной безопасности, проблемы правового
регулирования, основные направления государственной политики
Российской Федерации в области обеспечения устойчивого социальноэкономического развития и национальной безопасности Российской
Федерации,
систему
обеспечения
устойчивого
социальноэкономического развития и национальной безопасности Российской
Федерации, организационно-правовые основы государственного
управления в области обеспечения устойчивого социальноэкономического развития и национальной безопасности Российской
Федерации.
Уметь: оперировать общетеоретическими и правовыми понятиями и
категориями; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы по вопросам тем модуля; анализировать юридические
факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения и
прекращения правоотношений в области обеспечения устойчивого
социально-экономического развития и национальной безопасности
Российской Федерации;
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов по темам модуля; давать
квалифицированные
консультации
по
вопросам
подготовки
нормативно-правовых актов и правоприменительных актов в области
обеспечения устойчивого социально-экономического развития и
национальной безопасности Российской Федерации.
Владеть: юридической терминологией по теме модуля; навыками
работы с юридической литературой и нормативными актами по
вопросам тем модуля; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений в области обеспечения устойчивого
социально-экономического развития и национальной безопасности
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

Российской Федерации, навыками подготовки юридических
документов, учитывать задачи обеспечения устойчивого социальноэкономического развития и национальной безопасности Российской
Федерации в своей профессиональной деятельности, методикой
реализации правовых норм в сфере обеспечения устойчивого
социально-экономического развития и национальной безопасности
Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ,
действующим
законодательством;
методикой
осуществления
производства по делам о правонарушениях в сфере обеспечения
устойчивого социально-экономического развития и национальной
безопасности Российской Федерации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
академических часов.
Модуль 1. Общая характеристика проблем устойчивого социальноэкономического развития и национальной безопасности.
Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Правовое
обеспечение устойчивого социально-экономического развития и
национальной безопасности»
Тема 2. Концепция устойчивого социально-экономического развития
Тема 3. Устойчивое социально-экономическое развитие как основа
национальной безопасности Российской Федерации.
Тема 4. Правовые основы обеспечения устойчивого социальноэкономического развития и национальной безопасности.
Тема 5. Государственная политика Российской Федерации в области
обеспечения устойчивого социально-экономического развития и
национальной безопасности Российской Федерации
Тема 6. Система обеспечения устойчивого социально-экономического
развития и национальной безопасности Российской Федерации.
Модуль 2. Организационно-правовые основы государственного
управления в области обеспечения устойчивого социальноэкономического развития и национальной безопасности Российской
Федерации
Тема 7. Правовое обеспечение устойчивого развития промышленного
производства.
Тема 8. Правовое обеспечение устойчивого развития территорий.
Тема 9. Правовое обеспечение устойчивого развития финансовокредитной системы.
Тема 10. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации.
Тема 11. Правовое обеспечение устойчивого развития в социальной
сфере, в сфере науки и технологий.
Тема 12. Правовое обеспечение национальной безопасности.
Тема
13.
Правовое
обеспечение
устойчивого
социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации.
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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
информационно-образовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Экспертиза в судопроизводстве» (Б1.В.ОД.14)
Цель 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.
Область применения правоприменительная деятельность
правоохранительная деятельность
Место дисциплины
Дисциплина «Экспертиза в судопроизводстве» относится к
(модуля) в
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП ВО и
структуре ОПОП
находится в логической и содержательно-методической связи с
ВО
другими дисциплинами, такими как: Правоохранительные органы,
Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс), Уголовнопроцессуальное право (Уголовный процесс), Криминалистика,
Административная юрисдикция, Конституционный судебный процесс,
Арбитражный процесс. 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.
Коды формируемых ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПСК-2.1
компетенций
Планируемые
знать:
результаты освоения понятие и формы использования специальных знаний в
дисциплины
судопроизводстве;
(модуля)
основы нормативно-правового регулирования судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации;
понятие, сущность, объект, предмет, задачи, методы судебной
экспертизы;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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
судебной экспертизы;
навыками
оценки
заключения
эксперта
и
определения
целесообразности назначения дополнительной/повторной судебной
экспертизы либо производства допроса эксперта.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
академических часа.
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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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
«Государственная служба» (Б1.В.ОД.15)
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 применения 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 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 дисциплины Является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1
(модуля) в структуре
ОПОП ВО
Коды формируемых ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-19, ПСК-2.2
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты освоения Знать: материальные и процессуальные нормы конституционного,
дисциплины
административного права по проблемам государственной службы;
(модуля)
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.
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 4 зачетные единицы –
144 академических часа.
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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
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техническими средствами обучения.
4. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 конфликтология» (Б1.В.ОД.16)
Цель освоения
формирование у обучающихся знаний об основных теоретических и
дисциплины (модуля) 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.
Область применения 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.
Место дисциплины
Учебная дисциплина «Юридическая конфликтология» относится к
(модуля) в структуре вариативной части обязательных дисциплин Блока Б I ОПОП ВО.
ОПОП ВО
Коды формируемых ОК-5, ПК-15
компетенций
Планируемые
Обучающийся, завершивший изучение дисциплины «Юридическая
результаты освоения конфликтология», должен:
дисциплины (модуля) 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

130

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 разделы Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
(модули)
академических часов.
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).
Материально1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
техническое и учебно- практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
методическое
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
обеспечение
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
дисциплины (модуля) обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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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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
физкультурно-спортивных
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
изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Безопасность
жизнедеятельности».
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по
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Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины

Тематические
разделы дисциплины

Материальнотехническое и
учебно-методическое
обеспечение
дисциплины

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 – 9, ПК-17
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные
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
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информационно-образовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Спортивный зал.
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
Блока 1 ОПОП ВО (дисциплины по выбору).
ОК-5, ОК-8, ПК-18
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;
владеть:
- терминологией дисциплины;
- набором знаний и установленных правил для формирования
эффективной системы управления организацией;
- способами реализации основных функций менеджмента.
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебно-методическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные
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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Риторика» (Б1. В.ДВ.1.2)
Цель освоения
дисциплины

Область применения

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

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебно-методическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

других сферах и ситуациях человеческой деятельности.
Учебная дисциплина «Риторика» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.
ОК-7, ОК-10, ПК-24
- 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
Тема 2.3. Речевые конфликты
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные
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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«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)

Область применения

Место дисциплины
(модуля) в структуре
ОПОП ВО

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. Теоретикометодологические 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 государственно-правовых 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
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
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Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение

общественных отношений. Поэтому структура программы учебной
дисциплины по составу и логическому расположению предметных тем
должна выступать в качестве исходного теоретико-методологического
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;
 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
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дисциплины
(модуля)

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Информационное право» (Б1. В.ДВ.2.1)

Цель освоения
дисциплины

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

Раскрыть и закрепить вопросы о правовой природе информации, о
понятии и системе информационного законодательства, об основах
правого регулирования информационных отношений и особенностях
правового режима отдельных видов информации, а также обеспечения
информационной безопасности личности, государства и субъектов
предпринимательской деятельности, рассмотреть проблемы правового
регулирования средств массовой информации и особенности
правового воздействия на отношения в кибернетическом пространстве.
Правоприменительная, правоохранительная деятельность.
Дисциплина «Информационное право» относится к вариативной части
и является дисциплиной по выбору Блока 1 ОПОП ВО.
ПК-4, ПК-16
Знать: основы государственной политики в области информатизации,
общие требования к правоприменительной деятельности и
составлению юридически-значимых документов; цели и задачи
основных направлений построения информационного общества в
Российской Федерации; основные признаки, понятия и цели
обеспечения информационной безопасности;
Уметь: применять современные информационные технологии для
поиска и обработки правовой информации в глобальных
компьютерных сетях; работать с нормативно правовыми актами, их
анализ, поиск информации по вопросам обеспечения информационной
безопасности
Владеть: навыками сбора, систематизации и обработки информации, в
т.ч. секретной и конфиденциальной, имеющей значение для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих
сферах
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебно-методическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

профессиональной деятельности; навыками составления юридических
документов; навыками обоснования и принятия в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершения действий,
связанных с реализацией правовых норм.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы –
108 академических часов.
Модуль № 1 «Регулирование сферы публичных отношений»
Темы 1. Информационное общество, информационные технологии и
информационное право. Информационная политика: понятие,
содержание и правовое значение.
Тема 2. Правовое регулирование отношений в сфере информации
открытого доступа
Тема 3. Институт государственной тайны
Модуль № 2 «Регулирование сферы частных отношений»
Тема 4. Институт коммерческой тайны
Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки
персональных данных.
Тема 6. Институт правового регулирования рекламной деятельности
Тема 7. Правовое регулирование отношений в сфере СМИ
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные
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. Кабинет информатики (компьютерные классы).
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Информационно-правовые системы» (Б1. В.ДВ.2.2)
Цель освоения
дисциплины

Раскрыть и закрепить вопросы о правовой природе информации, о
понятии и системе информационного законодательства, об основах
правого регулирования информационных отношений и особенностях
правового режима отдельных видов информации, а также обеспечения
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Область применения
Место дисциплины в
структуре ОПОП ВО
Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебно-методическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

информационной безопасности личности, государства и субъектов
предпринимательской деятельности, рассмотреть проблемы правового
регулирования средств массовой информации и особенности
правового воздействия на отношения в кибернетическом пространстве.
обеспечения информационной безопасности личности, государства и
субъектов предпринимательской деятельности
Дисциплина «Информационно-правовые системы» относится к
вариативной части и является дисциплиной по выбору Блока 1 ОПОП
ВО.
ОК-12, ПК-16
знать:
основные основы государственной политики в информационной
сфере, методы и средства поиска, систематизации и обработки
правовой, в том числе нормативной, информации;
уметь:
применять современные информационные технологии для поиска,
систематизации и обработки правовой информации и оформления
юридических документов; работать с нормативно правовыми актами,
их анализ, поиск информации по вопросам обеспечения
информационной безопасности
владеть:
навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности. навыками сбора, систематизации и
обработки информации, в т.ч. секретной и конфиденциальной,
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы –
108 академических часов.
Модуль № 1 «Теория информационно-правовых систем»
Тема 1. Основные положения и общая характеристика современных
информационно-правовых систем
Тема 2. Классификации правовых актов в информационно-правовых
системах
Тема 3. Государственная система правовой информации Российской
Федерации
Тема 4. Основы обеспечения единства информационно-правового
пространства Российской Федерации
Тема 5. Информационно-правовые системы законодательной и
судебной власти Российской Федерации
Модуль 2. «Практика применения информационно-правовых систем»
Тема 6. Электронное правительство. Электронные государственные
услуги
Тема 7. Справочные правовые системы
Тема 8. Применение информационно-правовых систем в подготовке и
принятии юридических решений
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные
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
информационно-образовательную среду.
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования, оснащенное специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
4. Кабинет информатики (компьютерные классы).
5. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья как
криминологическая проблема» * (Б1. В.ДВ.2.3)
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 является:
 углубленное изучение норм, устанавливающих уголовную
ответственность за преступления против личности;
 получение углубленных теоретических знаний в области
квалификации преступлений против личности;
 изучение практики применения норм УК РФ при квалификации
преступлений
против
личности;
выявление
типичных
квалификационных ошибок и ошибок при разрешении конкуренции
уголовно-правовых норм.
правоохранительная деятельность:
 правоохранительная деятельность:
 выявление и предупреждение угроз безопасности личности,
общества и государства;
 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их
прав и законных интересов;
 обеспечение реализации актов применения права.
«Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья как криминологическая проблема» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.
В отличие от учебного курса «Криминология», который предшествует
изучению настоящего спецкурса и предусматривает базовое изучение
криминологических опасностей и защиты от них, дисциплина
«Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями как
криминологическая проблема» увеличивает объем часов и расширяет
проблематику изучения криминальных опасностей и защиту от них. В
конечном итоге, это позволит студентам лучше понимать характер и
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Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

содержание криминальных опасностей, причины их возникновения, а
также современные меры защиты от них, в том числе, применительно к
«инвалидам».
Учебная дисциплина «Социализация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями как криминологическая проблема»
имеет междисциплинарный характер. Структура и содержание ее
отражают уровень разработки отдельных предметов и тем
специальных юридических и иных дисциплин – уголовное право,
уголовный процесс, криминология, криминалистика и др.
При изучении учебной дисциплины «Социализация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями как криминологическая проблема»
студент, в частности, должен обладать следующими «входными»
знаниями и умениями:
 знание общетеоретических категорий и концепций юридической
науки, основных понятий о праве, источниках права, юридической
технике, правоприменении и правосознании;
 умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных
правовых и иных актов, включая судебную практику.
Изучение учебной дисциплины ««Социализация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями как криминологическая проблема»»
предполагает наличие у студента познаний в области «
Ко времени начала изучения учебной дисциплины ««Социализация
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями как
криминологическая проблема»» студент должен успешно освоить
следующие
дисциплины:
«Теория
государства
и
права»,
«Конституционное право России», «Уголовное право», «Уголовнопроцессуальное право (уголовный процесс)», «Правоохранительные
органы»,
«Основы
теории
национальной
безопасности»,
«Административное право», «Криминология».
Освоение учебной дисциплины «Социализация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями как криминологическая проблема»
необходимо для более эффективного прохождения преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации.
ОК-6, ОК-7; ПК-11
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 особенности и методики участия в подготовке нормативно-правовых
актов по вопросам защиты от криминальных опасностей граждан, в
том числе, «инвалидов»;
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 содержание консультирования по вопросам обеспечения защиты от
криминальной опасности, его специфику в отношении «инвалидов»;
 организацию работы малых коллективов и групп исполнителей в
процессе решения конкретных профессиональных задач при
обеспечении защиты от криминальных угроз, в том числе, в
отношении и с участием «инвалидов»;
 основы и методики проведения научных исследований, правового
регулирования и правоприменительной деятельности в сфере
противодействия криминальным угрозам;
уметь:
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебно-

 составлять юридические документы по вопросам защиты от
криминальных опасностей;
 осуществлять предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование преступлений и иных правонарушений;
 выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества
и государства;
 обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности,
общества и государства;
 выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества
и государства;
 оказывать помощь физическим и юридическим лицам в защите их
прав и законных интересов;
 применять на практике полученные знания в данной сфере, в том
числе для составления документов правового характера;
 организовать исполнение конкретных задач;
 планировать и проводить прикладные научные исследования;
владеть навыками и методиками:
 оказания помощи физическим и юридическим лицам в защите их
прав и законных интересов в области обеспечения защиты от
криминальных угроз;
 содействия международному взаимодействию правоохранительных
и иных органов;
 правового обеспечения служебной деятельности уполномоченных
органов в области борьбы с криминальными угрозами;
 поиска, получения, анализа и оценки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в сфере обеспечения защиты
от криминальных проявлений;
 осуществлением правовой экспертизы документов по вопросам
обеспечения защиты от криминальной опасности;
 методиками управления коллективом в сложных и чрезвычайных
ситуациях
 приемами и способами научных исследований, подготовкой
итоговых документов и представления результатов в виде документов
и публичных докладов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
1. Криминальные опасности: их сущность и содержание, их влияние на
социализацию «инвалидов».
2. Особенности лиц, совершивших преступления. Роль инвалидности в
формировании личности преступника.
3. Жертва преступления. Виды виктимности «инвалидов» и причины
формирования виктимности.
4. Предупреждение преступности. Особенности предупреждения
преступлений в отношении «инвалидов».
5. Коррупционная преступность. Коррупционные риски инвалидов.
6. Насильственная
преступность.
Инвалиды
как
жертвы
насильственных преступлений.
7. Корыстные
и
корыстно-насильственные
общеуголовные
преступления в отношении «инвалидов».
8. Преступность несовершеннолетних. Роль и место «инвалидов».
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
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методическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.3.1)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область применения
Место дисциплины
(модуля) в структуре
ОПОП ВО

Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
(модуля)

Понимание обучающимися принципов и основных институтов
жилищного права, изучение правовой природы и особенностей
жилищных правоотношений, приобретение навыков толкования
гражданско-правовых 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;
экспертно-консультационная деятельность
Дисциплина «Жилищное право» относится к варативной части и
является дисциплиной по выбору Блока 1 ОПОП ВО и 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-7, ПК-13.
Знать:
- основные положения жилищного законодательства Российской
Федерации;
- соотношение федерального законодательства и законодательства
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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 3 зачетные единицы –
108 академических часов.
Модуль 1. Общие положения жилищного права. Передача жилого
помещения во временное владение и пользование. Виды договоров
найма 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.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 социального обеспечения» (Б1. В.ДВ.3.2)
Цели освоения
дисциплины
(модуля)

Целью освоения учебной дисциплины «Право социального
обеспечения» является подготовка бакалавра, 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
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Область
применения
Место дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

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 в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере социального
обеспечения; составление юридических документов).
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части ОПОП ВО.
Изучение дисциплины целесообразно после получения обучающимися
знаний по гуманитарному, социальному циклу, в частности по
философии.
Освоение данной учебной дисциплины предполагает наличие у
обучающегося 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 «Право социального обеспечения» 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
ПК-4; 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;
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
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Тематические
разделы
дисциплины
(модуля)

Материально техническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 3 зачетные единицы – 108
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
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов
в России» * (Б1. В.ДВ.3.3)
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,
экспертно-консультационной с учётом состояния здоровья, физического
развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и опорнодвигательный аппарат (ОДА)
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 дисциплины Дисциплина «Правовое регулирование труда и социального
(модуля) в
обеспечения инвалидов в России» относится к дисциплинам по выбору
структуре ОПОП
вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.
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.
Коды формируемых ОПК-1, ПК-2, ПК-4.
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать:
освоения
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дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

 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
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 3 зачетные единицы, 108
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.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.4.1)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

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

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

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.
ОПК-2, ПК-3
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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
интеграционно-правовые 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; разрешения правовых
проблем и коллизий; реализации норм интеграционного права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
академических часа.
Модуль 1. Право Европейского Союза
Модуль 2. Право ЕАЭС и ВТО
1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
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2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Международное частное право» (Б1. В.ДВ.4.2)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения
Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

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.
Правоприменительная деятельность

Учебная дисциплина «Международное частное право» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.
Изучение учебной дисциплины «Международное частное право»
предполагает наличие у студентов знаний в области «Теории
государства и права», «Гражданского права», «Трудового права»,
«Конституционного права зарубежных стран».
Освоение дисциплины «Международное частное право» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплины
«Таможенного права».
Коды формируемых ОПК-2; ПК-3
компетенции
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
Знать: понятия, термины и категории международного частного права,
освоения
знать все основные источники международного частного права,
дисциплины
включая
конвенции,
торговые
обычаи
и
национальное
законодательство, знать содержание указанных источников права, знать
соотношение источников 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
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Тематические
разделы
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Международно-правовая и национальная защита прав и свобод человека с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» * (Б1. В.ДВ.4.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель 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).
Область
правоохранительная деятельность:
применения
 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.
Место дисциплины Дисциплина «Международно-правовая и национальная защита прав и
(модуля) в
свобод человека с ограниченными возможностями здоровья и
структуре ОПОП
инвалидов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
ВО
Блока 1 ОПОП ВО.
Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения
дисциплин «Конституционное право России», «Трудовое право».
Знания,
полученные
в
результате
изучения
дисциплины
«Международно-правовая 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.
Коды формируемых ОПК-1, ПК-8
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать:
освоения
 общие категории и понятия в сфере защиты прав и свобод человека и
дисциплины
гражданина;
(модуля)
 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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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
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 4 зачетные единицы, 144
академических часа.
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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. Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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:
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Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Политико-административная конфликтология» (Б1. В.ДВ.5.1)
Цель
освоения Целью освоения учебной дисциплины «Политико-административная
дисциплины
конфликтология» является формирование у студентов целостного
(модуля)
представления об административных конфликтах, возникающих в сфере
государственного управления, навыков в области практических методов
их предотвращения и разрешения, выстраивании альтернативных
стратегий
управления
конфликтами
для
применения
в
правоохранительной деятельности.
Область
- правоохранительная деятельность: обеспечение законности,
применения
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 дисциплины Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.
(модуля)
в
структуре
ОПОП
ВО
Коды формируемых ОК-5, ПК-12
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
результаты
Знать: сущность политико-административного конфликта, причины и
освоения
основания возникновения политико-административных конфликтов,
дисциплины
содержание и структуру политико-административного конфликта, виды
(модуля)
политико-административных конфликтов, принципы разрешения
политико-административного конфликта, способы и процедуры
разрешения политико-административных конфликтов, правовой статус
и роль участников политико-административных конфликтов.
Уметь: оперировать общетеоретическими и правовыми понятиями и
категориями; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы по вопросам тем модуля; анализировать юридические
факты, являющиеся основаниями для возникновения политикоадминистративных
конфликтов,
выбирать
законные
способы
предупреждения
и
разрешения
политико-административных
конфликтов в профессиональной деятельности.
Владеть: юридической терминологией по теме модуля; навыками
работы с юридической литературой и нормативными актами по
вопросам тем модуля; навыками реализации организационноуправленческих функций по предупреждению и разрешению политикоадминистративных конфликтов; навыками выявления и устранения
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

причин и условий, способствующих возникновению политикоадминистративных конфликтов в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Понятие и сущность политико-административных
конфликтов
Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Политикоадминистративная конфликтология».
Тема 2. Понятие политико-административного конфликта.
Тема 3. Содержание и структура политико-административного
конфликта.
Модуль 2. Основные виды политико-административных конфликтов.
Тема 4. Политико-административные конфликты в системе
исполнительной власти Российской Федерации.
Тема 5. Административные конфликты в системы государственной
службы
Тема 6. Административно-правовые конфликты с участием граждан и
организаций.
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Таможенное право» (Б1. В.ДВ.5.2)

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Целями освоения учебной дисциплины «Таможенное право» являются:
формирование у обучающихся понимания специфики таможенных
правоотношений, системных знаний таможенного регулирования в
рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также умения
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Область
применения

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

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

ориентироваться в системе таможенно-правовых норм и грамотно
применять их при разрешении конкретных ситуаций.
правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, связанных с реализацией положений международных
договоров и внутригосударственных нормативно-правовых актов
Российской Федерации в области таможенного дела;
совершение действий, связанных с реализацией норм
Таможенного кодекса ЕАЭС, международных договоров, федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в
области таможенного дела, а также общепризнанных принципов и норм
международного права.
Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.
ОПК-2, ПК-3
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: сущность и содержание таможенного правового регулирования;
понятия и категории таможенного права, правовой статус субъектов
таможенных правоотношений;
Уметь: оперировать основными понятиями и категориями таможенного
права; толковать и правильно применять таможенно-правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия на основании
норм таможенного права, действующих в Российской Федерации;
Владеть: юридической терминологией в области таможенного права;
навыками работы с актами таможенного права; навыками анализа норм
таможенного
права;
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере таможенного дела; разрешения
правовых проблем и коллизий; реализации норм таможенного права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Общая часть
Модуль 2. Особенная часть
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в
частности:
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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.5.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

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.
Область
правоохранительная деятельность:
применения
 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.
Место дисциплины Учебная дисциплина «Уголовно-правовая защита инвалидов и лиц с
(модуля) в
ограниченными возможностями здоровья» является дисциплиной по
структуре ОПОП
выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.
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»
Освоение учебной дисциплины необходимо как предшествующее для
прохождения преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.
Коды формируемых ПК-8, ПК-12
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Конституции и уставы субъектов Российской Федерации» (Б1. В.ДВ.6.1)
Цели освоения
учебной
дисциплины

Область
применения
Место учебной
дисциплины в
структуре ОПОП
ВО

Курс «Конституции и уставы субъектов РФ» знакомит обучающихся с
правовым статусом российских регионов, направлен на повторение,
полученных в рамках дисциплины «Конституционное право», и
расширение знаний о конституционном строе РФ, основных правах и
свободах человека и гражданина в РФ, федеративном устройстве
России, системе высших органов государственной власти субъектов РФ
и конституционных основах местного самоуправления.
экспертно-консультационная деятельность

Учебная дисциплина «Конституции и уставы субъектов Российской
Федерации» относится к вариативной части Блока 1 и является
дисциплиной по выбору ОПОП ВО.
Изучению дисциплины «Конституции и уставы субъектов РФ»
предшествует овладение следующими дисциплинами: теория
государства и права, история государства и права России,
конституционное право.
Образовательная программа и учебный план не предусматривают
последующих дисциплин. Полученные в результате изучения учебной
дисциплины знания и навыки являются составной частью
профессиональной подготовки юриста. Дисциплина создает базу:
для оценки актов отраслевого законодательства с позиции соответствия
Конституции РФ, региональным основным законам;
дает навыки толкования регионального законодательства с учетом
базовых конституционных принципов;
расширяет кругозор будущего специалиста знанием массива
регионального законодательства и практики конституционного
строительства;
для оказания государственных и муниципальных услуг с
использованием электронных технологий;
для изучения и систематизации правовых позиций Конституционного
Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Коды формируемых ОПК-2, ПК-6
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
Знать:
освоения
общие категории и понятия конституционализма;
дисциплины
историко-теоретические предпосылки разработки региональных
основных законов;
место конституций и уставов субъектов РФ в единой конституционноправовой системе государства;
специфику содержания и юридические свойства региональных
основных законов, этапы их развития;
процедуру принятия и изменения конституций и уставов субъектов РФ;
конституционно-правовой статус субъектов РФ;
конституционное содержание основных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина;
порядок
формирования
и
деятельности
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
и местного самоуправления в субъектах РФ;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое
обеспечение
дисциплины

Уметь:
разъяснять
гражданам,
представителям
СМИ
содержание
региональных основных законов;
толковать региональные конституционно-правовые нормы;
раскрыть
взаимосвязь
федерального
и
регионального
конституционного законодательства, обосновать необходимость
соответствия федеральной Конституции и региональных основных
законов, единства конституционных ценностей;
показать, что основные законы субъектов Федерации выступают
правовой моделью развития и стабильности региональных институтов
публичной власти, гражданского общества, существенным условием
правопорядка, законности, инновационного развития экономики и
социальной инфраструктуры;
участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов;
проверять региональное конституционное законодательство на
коррупциогенность;
использовать конституции и уставы в правоприменительной практике и
преподавании обществоведения и конституционного права РФ;
Владеть:
владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых
актов органов государственной власти и местного самоуправления –
источников конституционного права;
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.
Общая трудоемкость – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Модуль 1 «Место региональных основных законов в конституционноправовой системе России»
Тема 1: Место региональных основных законов в конституционноправовой системе России. Эволюция конституционного (уставного)
законодательства.
Тема 2: Юридические свойства конституций (уставов) субъектов РФ
Тема 3: Порядок принятия и изменения конституций (уставов)
субъектов РФ; Реализация и толкование конституций (уставов)
субъектов РФ.
Модуль 2 «Содержание Конституций и уставов субъектов РФ»
Тема 4: Закрепление основ конституционного строя в региональных
основных законах; Закрепление основ правового статуса личности в
региональном конституционном законодательстве.
Тема 5: Конституционно-правовой статус субъекта РФ.
Тема 6: Конституционная регламентация системы органов публичной
власти в субъектах РФ.
Тема 7: Конституционные основы организации и деятельности органов
местного самоуправления в субъектах РФ. Конституционные основы
правосудия и прокурорского надзора в субъектах РФ.
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
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обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Специальные административно-правовые режимы» (Б1.В.ДВ.6.2)
Цель
освоения Целями
освоения
учебной
дисциплины
«Специальные
дисциплины
административно-правовые режимы» являются: формирование у
(модуля)
обучающихся
целостного
представления
о
специальных
административно-правовых режимах, их месте в системе правового
обеспечения национальной безопасности; углубление знаний студентов
об особенностях административно-правового регулирования в условиях
возникновения внешних и внутренних угроз безопасности личности,
общества и государства; приобретение студентом компетенций,
необходимых для последующей профессиональной правотворческой и
правоприменительной деятельности в сфере обеспечения национальной
безопасности.
Задачами учебной дисциплины «Специальные административноправовые режимы» являются: углубление знаний о специальных
административно-правовых режимах как разновидности особых
правовых режимов; уяснение правовых и фактических оснований
установления различных видов специальных административноправовых режимов; изучение содержания мер административноправового регулирования в условиях чрезвычайного, особого, военного
положения и иных чрезвычайных ситуациях (особых условий);
изучение компетенции федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации как
субъектов режимного регулирования; изучение административноправовых механизмов обеспечения прав и свобод человека и
гражданина в особых условиях; формирование способности
квалифицированно применять нормативные правовые акты в
деятельности органов исполнительной власти в особых условиях.
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Область
применения

- 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 в условиях специальных административно-правовых
режимов; 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 реализации актов применения права;
поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в условиях специальных административноправовых режимов.
Место дисциплины Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО
(модуля)
в
структуре
ОПОП
ВО
Коды формируемых ПК-4, ПК-9, ПК-17
компетенций
Планируемые
Знать: законодательство о специальных административно-правовых
результаты
режимах, основания установления и введения специальных
освоения
административно-правовых
режимов,
вопросы
организации
дисциплины
государственного
управления
в
условиях
специальных
(модуля)
административно-правовых режимов, особенности и содержание
административно-правовых
режимов
военного
положения,
чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, закрытого
административно-территориального образования, государственной
границы Российской Федерации, меры и ограничения, применяемые
при их введении, ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации в данной сфере.
Уметь: оперировать общетеоретическими и правовыми понятиями и
категориями; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы по вопросам тем модуля; анализировать юридические
факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения и
прекращения правоотношений в сфере установления специальных
административно-правовых режимов;
осуществлять правовую
экспертизу нормативных правовых актов по темам модуля; давать
квалифицированные
консультации
по
вопросам
подготовки
нормативно-правовых актов и правоприменительных актов в данной
сфере.
Владеть: юридической терминологией по теме модуля; навыками
работы с юридической литературой и нормативными актами по
вопросам тем модуля; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений в сфере установления специальных
административно-правовых
режимов,
навыками
подготовки
юридических документов, учитывать задачи обеспечения безопасности
при чрезвычайных ситуациях в своей профессиональной деятельности,
методикой реализации правовых норм в сфере установления
специальных административно-правовых режимов в соответствии с
Конституцией РФ, действующим законодательством; методикой
осуществления производства по делам о правонарушениях в сфере
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

установления специальных административно-правовых режимов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль 1. Понятие и сущность административно-правовых режимов
Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины
«Специальные административно-правовые режимы».
Тема 2. Понятие и сущность специальных административно-правовых
режимов.
Тема 3. Организация государственного управления в условиях
специальных административно-правовых режимов.
Модуль 2. Основные специальные административно-правовые режимы.
Тема 4. Административно-правовой режим чрезвычайного положения.
Тема 5. Административно-правовой режим военного положения.
Тема 6. Административно-правовой режим чрезвычайной ситуации.
Тема 7. Административно-правовой режим закрытого административнотерриториального образования.
Тема 8. Административно-правовой режим государственной границы
Российской Федерации.
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

«Практикум по развитию коммуникативных возможностей для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» * (Б1.В.ДВ.6.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения
дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Практикум по развитию
коммуникативных возможностей для инвалидов и лиц с ограниченными
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(модуля)

возможностями здоровья» является:
 формирование и расширение знаний об общении в целом и деловом в
частности;
 уяснение психологических особенностей личности инвалида
влияющих на успешность делового общения.
Область
организационно-управленческая деятельность:
применения
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в
процессе решения конкретных профессиональных задач.
Место дисциплины Дисциплина «Практикум по развитию коммуникативных возможностей
(модуля) в
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
структуре ОПОП
относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1.
ВО
Данная учебная дисциплина базируется на результатах следующих
ранее освоенных дисциплин: «Социология», «Русский язык в деловой
документации»,
«Введение
в
специальность»,
«Риторика»,
«Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности» и ряда других.
Освоение
учебной
дисциплины
«Практикум
по
развитию
коммуникативных возможностей для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» создает фундамент для последующего
успешного изучения ряда тем таких дисциплин как: «Юридическая
психология»,
«Конфликтология»,
«Психология»,
«Обеспечение
нотариальной деятельности для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов», «Дистанционная адвокатская помощь», а также
прохождения практики.
Коды формируемых ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-18
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать:
освоения
 о современных тенденциях развития коммуникативных технологий;
дисциплины
 о психологических механизмах межличностной коммуникации;
(модуля)
 о коммуникативных средствах общения инвалидов;
 об основных когнитивных теориях и концепциях адаптации человека
с ограниченными возможностями здоровья к социуму;
 о методологии освоения инвалидами современных коммуникативных
средств;
уметь:
 анализа степени выраженности личностных возможностей в освоении
средствами коммуникации;
 диагностики и коррекции затруднений в овладении специальными
средствами коммуникации;
владеть навыками:
 волевого самоконтроля в процессе овладения средствами
коммуникации;
 речевого развития и саморазвития.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
разделы (модули)
часа.
дисциплины
1. Психология общения.
2. Деловое
общение
как
один
из
ведущих
компонентов
профессиональной деятельности системы «человек-человек».
Материально1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
техническое и
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
учебноконсультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
методическое
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
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обеспечение
дисциплины
(модуля)

обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

«Расследование преступлений в чрезвычайных условиях» (Б1.В.ДВ.7.1)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения
Место дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Целями изучения дисциплины «Расследование преступлений в
чрезвычайных условиях» являются формирование у обучающегося
знаний о теоретических и правовых основах расследования
преступлений в чрезвычайных условиях; формирование на основе
теоретических знаний умений и навыков по организации и
осуществлению
расследования
преступлений
в
различных
чрезвычайных
обстоятельствах,
применению
техникокриминалистических средств и методов, используемых в полевых
условиях, производству следственных действий и розыскных мер в
чрезвычайных условиях.
правоприменительная деятельность
правоохранительная деятельность
организационно-управленческая
Дисциплина «Расследование преступлений в чрезвычайных условиях»
относится к вариативной части Блока 1 ОПОП ВО и является
дисциплиной по выбору.
Для освоения дисциплины «Расследование преступлений в
чрезвычайных условиях» обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:
«Безопасность жизнедеятельности», «Правоохранительные органы»,
«Уголовное право (модуль)», «Уголовно-процессуальное право
(Уголовный процесс)», «Криминалистика» и др.
Освоение дисциплины «Расследование преступлений в чрезвычайных
условиях» является необходимой основой для прохождения
преддипломной практики и осуществления научно-исследовательской
работы.
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Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение

ОК-6, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-17, ПК-19
знать:
особенности
расследования
преступлений,
обусловленными
различными чрезвычайными факторами;
теоретические и правовые основы расследования преступлений в
чрезвычайных условиях;
особенности криминалистической характеристики преступлений,
расследуемых в чрезвычайных условиях;
основы
технико-,
тактикои
методико-криминалистического
обеспечения расследования преступлений в чрезвычайных условиях;
уметь:
анализировать первичную информацию о преступлениях, расследуемых
в чрезвычайных условиях;
применять технико- и тактико-криминалистические средства и методы в
зависимости от следственной ситуации, обусловленной чрезвычайными
обстоятельствами;
выявлять, раскрывать и расследовать отдельные виды преступлений,
совершаемых в чрезвычайных условиях;
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;
основами планирования и осуществления деятельности по
расследованию преступлений в чрезвычайных условиях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
Модуль № 1 «Расследование преступлений в чрезвычайных условиях:
теоретические основы»
Тема 1.
Общие
положения криминалистической
методики
расследования
Тема 2. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях:
теоретические и правовые основы
Модуль № 2 «Расследование в чрезвычайных условиях:
криминалистическое обеспечение»
Тема
3.
Криминалистическая
характеристика
преступлений,
расследуемых в чрезвычайных условиях
Тема 4. Организационные основы расследования преступлений в
чрезвычайных условиях
Тема 5. Особенности технико-криминалистического и тактикокриминалистического обеспечения расследования преступлений в
чрезвычайных условиях
Тема 6. Особенности расследования отдельных видов преступлений в
чрезвычайных условиях
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
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дисциплины
(модуля)

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» (Б1.В.ДВ.7.2)
Цель освоения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной
деятельности» является обучение обучающихся теоретическим и
основным практическим вопросам правового регулирования оперативнорозыскной деятельности в объёме, необходимом для успешного
выполнения задач, стоящих перед дознавателем, следователем,
сотрудником органа дознания, прокурором, адвокатом при производстве
по уголовному делу, формирование у обучающихся целостного
представления о правовом регулировании оперативно-розыскной
деятельности правоохранительных органов Российской Федерации;
получение
компетенций,
позволяющих
успешно
осуществлять
профессиональную деятельность, предусмотренных федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
Область применения Правоприменительная и правоохранительная деятельность
1)
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
законодательства об оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД);
2)
составление
юридических
документов,
связанных
с
осуществлением ОРД;
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.
Место дисциплины в Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»
структуре ОПОП ВО относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору Блока
1 ОПОП ВО.
Для освоения курса обучающиеся используют знания из изученных
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дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы»,
«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Прокурорский
надзор» и др.
Освоение дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной
деятельности» является необходимой основой для успешного понимания
основных и специализированных дисциплин и прохождения
государственной итоговой аттестации.
Коды формируемых ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-11.
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
результаты
знать основные положения законодательства об ОРД, его сущность и
освоения
содержание основных понятий, категорий, правовой статус субъектов
дисциплины
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.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
разделы (модули)
академических часа.
дисциплины
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.
Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность,
их права и обязанности.
МОДУЛЬ № 2 «Отдельные аспекты правового регулирования
оперативно-розыскной деятельности»
Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия.
Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
Тема 7. Использование в расследовании результатов оперативнорозыскной
деятельности.
Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

Практикум «Обеспечение нотариальной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов» * (Б1.В.ДВ.7.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

В рамках учебной дисциплины «Нотариат» осуществляется подготовка
к профессиональной деятельности нотариуса по совершению
нотариальных 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.
правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 составление юридических документов.
Практикум «Обеспечение нотариальной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.
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
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Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные правовые категории;
 основные положения гражданского права и процесса;
уметь:
 анализировать нормативные правовые акты, правоприменительную
практику;
 сопоставлять отдельные события и факты в их логической
последовательности;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
1. Понятие нотариата и его место в системе правоохранительных
органов 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.
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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:
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Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Арбитражный процесс» (Б1.В.ДВ.8.1)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)
Область
применения

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

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;
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.

ПК-2, ПК-4, ПК-5
В результате освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс»
обучающийся должен:
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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
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
предпринимательской и иной экономической деятельностью.
Тема 12. Исполнение судебных актов арбитражных судов.
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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:
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Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft
Office 2016
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Адвокатура» (Б1.В.ДВ.8.2)
Цель освоения
дисциплины

Цель
учебной
дисциплины
«Адвокатура»
подготовка
к
профессиональной
деятельности
юристов по оказанию всем
заинтересованным лицам квалифицированной юридической помощи.
Кроме того, данная учебная дисциплина важна для обучающихся,
готовящих себя к профессиональной деятельности судьи, прокурора,
следователя, нотариуса, юрисконсульта - в контексте основ
взаимодействия лиц указанных юридических профессий с адвокатами
Область применения правоприменительная деятельность:
- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности
- способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы
правоохранительная деятельность:
- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина.
Место дисциплины в Учебная дисциплина «Адвокатура» относится к вариативной части Блока
структуре ОПОП ВО 1 и является дисциплиной по выбору ОПОП ВО.
Для освоения курса «Адвокатура» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные при
изучении курсов «Введение в специальность», «Теория государства и
права», «Правоохранительные органы», «Риторика», «Гражданский
процесс», «Уголовный процесс», «Профессиональная этика и служебный
этикет», сформированные в ходе изучения предметов на предыдущем
уровне освоения ОП
Освоение дисциплины «Адвокатура» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Юридическая психология»,
«Арбитражный процесс».
Коды формируемых ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8.
компетенций
Планируемые
Знать:
результаты
•
субъектов правоотношений в различных отраслях материального и
освоения
процессуального права;
дисциплины
•
природу и сущность адвокатуры как правового института;
•
историю и причины возникновения адвокатуры;
•
задачи и основные направления адвокатской деятельности;
•
организацию и принципы адвокатуры;
•
порядок приобретения, приостановления, возобновления и
прекращения статуса адвоката;
•
правила адвокатской этики;
•
особенности оказания адвокатами отдельных видов юридической
помощи.
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Уметь:
•
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями,
относящимися к адвокатуре;
•
анализировать, толковать и правильно применять нормы,
регулирующие организацию и деятельность адвокатуры;
•
давать оценку поведения адвокатов с точки зрения их соответствия
законодательству об адвокатуре и правилам адвокатской этики, а также
законности действий, совершаемых в отношении адвокатов органами
власти и должностными лицами;
•
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов,
относящихся к организации и деятельности адвокатуры;
•
применять нормы других отраслей права, относящиеся к
правовому положению адвоката, при осуществлении адвокатской
деятельности;
•
правильно составлять и оформлять юридические документы;
•
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
•
анализировать и правильно оценивать содержание заключений
эксперта (специалиста).
Владеть:
•
юридической терминологией, относящейся к организации и
деятельности адвокатуры;
•
навыками добросовестного исполнения профессиональных
обязанностей;
•
навыками соблюдения принципов этики юриста;
•
навыками работы с правовыми актами, применяемыми в
адвокатской деятельности;
•
навыками анализа правовых явлений, правовых норм и правовых
отношений, касающихся адвокатуры;
•
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики, относящейся к сфере адвокатуры;
•
навыками разрешения возникающих правовых проблем и
коллизий, реализации норм материального и процессуального права,
регулирующих отдельные вопросы, связанные с осуществлением
адвокатской деятельности, принятием необходимых мер защиты прав
адвокатов;
•
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина;
•
навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в процессе деятельности адвоката.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа.
МОДУЛЬ 1. Правовая природа, организация и правовое регулирование
адвокатуры в Российской Федерации
Тема 1.1. Адвокатура как институт гражданского общества
Тема 1.2. Организация и правовое регулирование адвокатуры в
Российской Федерации
Тема 1.3 Профессиональная этика адвоката
Тема 1.4 История адвокатуры России
МОДУЛЬ 2. Оказание адвокатом судебных и внесудебных видов
юридической помощи
Тема 2.1. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве
Тема 2.2. Деятельность адвоката в гражданском и арбитражном процессе
Тема 2.3 Оказание адвокатом иных судебных и внесудебных видов
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юридической помощи
Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

«Дистанционная адвокатская помощь» * (Б1.В.ДВ.8.3)
курс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Основная цель изучения дисциплины «Дистанционная адвокатская
помощь» – подготовка профессиональных юристов высокого уровня к
следующим видам профессиональной деятельности:
 правоприменительная.
Кроме того, данная учебная дисциплина важна для студентов,
готовящих себя к профессиональной деятельности юриста-адвоката,
способного оказывать юридическую помощь дистанционно – в
контексте основ взаимодействия адвоката с лицами с ограниченными
возможностями.
Задачами освоения учебной дисциплины «Дистанционная адвокатская
помощь» являются:
 овладение культурой мышления, позволяющей воспринимать,
обобщать, анализировать фактическую и правовую информацию,
необходимую для осуществления адвокатской деятельности, развитие
способностей к правильной постановке цели и выбору оптимальных
путей ее достижения при оказании юридической помощи гражданам и
организациям;
 выработка умения логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, привитие навыков выступления перед
судебной аудиторией с использованием необходимых и уместных
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Область
применения

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

риторических и психологических приемов.
правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 составление юридических документов.
Дисциплина «Дистанционная адвокатская помощь» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока1 ОПОП ВО.
В рамках учебной дисциплины «Дистанционная адвокатская помощь»
осуществляется подготовка к профессиональной деятельности
адвокатов
по
оказанию
всем
заинтересованным
лицам
квалифицированной юридической помощи.
Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения
таких дисциплин, как «Уголовное право», «Гражданское право»,
«Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», «Гражданское
процессуальное право (Гражданский процесс)», «Земельное право»,
«Финансовое право» и др.
Знания,
полученные
в
результате
изучения
дисциплины
«Дистанционная адвокатская помощь», служат основой для изучения
ряда
учебных
дисциплин, предметы
которых
связаны с
правоприменительной деятельностью юриста по защите прав граждан и
производственной практикой.
ОПК-2, ПК-2
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные положения отраслевых юридических и специальных наук;
природу и сущность адвокатуры как правового института; историю и
причины её возникновения; задачи и основные направления
адвокатской деятельности; организацию и принципы адвокатуры;
порядок приобретения, приостановления, возобновления и прекращения
статуса адвоката; правила адвокатской этики; особенности оказания
адвокатами отдельных видов юридической помощи;
уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями, относящимися
к адвокатуре; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы; давать оценку поведения адвокатов с точки зрения их
соответствия законодательству об адвокатуре и правилам адвокатской
этики, а также законности действий, совершаемых в отношении
адвокатов органами власти и должностными лицами; осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов, относящихся к
организации и деятельности адвокатуры; разрабатывать конкретные
предложения по совершенствованию законодательства об адвокатуре;
применять нормы других отраслей права, относящиеся к правовому
положению адвоката, при осуществлении адвокатской деятельности;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы; правильно
ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно
оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); выявлять,
давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

владеть:
 юридической терминологией, относящейся к организации и
деятельности адвокатуры; навыками работы с правовыми актами,
применяемыми в адвокатской деятельности; навыками анализа
правовых явлений, правовых норм и правовых отношений, касающихся
адвокатуры; анализа правоприменительной и правоохранительной
практики, относящейся к сфере адвокатуры; разрешения возникающих в
этой области правовых проблем и коллизий, реализации норм
материального и процессуального права, регулирующих отдельные
вопросы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности,
принятия необходимых мер защиты прав адвокатов; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; навыками сбора
и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в процессе деятельности адвоката.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
1. Современные информационные технологии в сфере дистанционного
оказания юридической помощи адвокатом.
2. Организация и правовое регулирование адвокатской деятельности
дистанционно.
3. Профессиональная этика адвоката при опосредованном общении с
доверителем.
4. Особенности оказания адвокатом дистанционной помощи в
уголовном судопроизводстве.
5. Особенности оказания адвокатом дистанционной помощи в
гражданском и арбитражном процессе.
6. Оказание адвокатом внесудебных видов юридической помощи
дистанционно.
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Правовое регулирование экологической безопасности населения и территории»
(Б1.В.ДВ.9.1)
Цель освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование экологической
безопасности населения и территории» 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 профессиональных компетенций, необходимых и
достаточных для осуществления профессиональной деятельности.
Область применения Организационно-управленческая деятельность:
- способность принимать оптимальные управленческие решения
Место дисциплины в Учебная
дисциплина
«Правовое
регулирование
экологической
структуре ОПОП ВО безопасности населения и территории» относится к вариативной части
Блока 1 и является дисциплиной по выбору ОПОП ВО.
Логически, содержательно и методически учебная дисциплина «Правовое
регулирование экологической безопасности населения и территории»
органично взаимосвязана с такой дисциплиной как «Экологическое
право».
Коды формируемых ПК-18, ПСК-2.1
компетенций
Планируемые
Знать
результаты
- глобальные и региональные экологические проблемы;
освоения
- способы снижения техногенной нагрузки на природную среду;
дисциплины
- механизмы обеспечения экологической безопасности;
- критерии оценки состояния природной и техногенной среды.
Уметь
- использовать теоретические знания в практической деятельности;
- планировать мероприятия по снижению уровня загрязнений
окружающей среды;
- ориентироваться в основных аспектах взаимовлияния человечества и его
среды обитания;
- прогнозировать и оценивать экологическую опасность, моделировать
пути её предотвращения.
Владеть
- средствами и методами оценки экологической опасности и риска.
Тематические
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
разделы (модули)
академических часа
дисциплины
Модуль 1
Тема 1: Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Модуль 2
Тема 2: Глобальные экологические проблемы
Тема 3:Экологическая безопасность в системе национальной и
международной безопасности
Модуль 3
Тема 4:Управление экологической безопасностью
Тема 5: Основы продовольственной безопасности
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины

1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

«Правовое регулирование защиты населения от ЧС природного и техногенного
характера» (Б1.В.ДВ.9.2)
Цель
освоения Основной целью освоения учебной дисциплины «Правовое
дисциплины
регулирование защиты населения от чрезвычайных ситуаций
(модуля)
природного и техногенного характера» является подготовка
обучающихся к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки
«Правовое обеспечение национальной безопасности», в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Область
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится
применения
обучающийся, усвоивший дисциплину:
- в области правоприменительной деятельности:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
составление юридических документов;
- в области правоохранительной деятельности:
обеспечение законности, правопорядка, 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;
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Место
дисциплины
(модуля)
в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

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.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП
ВО.

ПК-4, ПК-17, ПСК-2.1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия в области чрезвычайных ситуаций, виды и
классификации чрезвычайных ситуаций, источники и поражающие
факторы чрезвычайных ситуаций, особенности чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, систему, содержание и порядок
проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
систему, содержание и порядок проведения мероприятий по
предотвращению чрезвычайных ситуаций; меры, направленные на
снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; особенности государственного управления в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций; систему и полномочия органов
государственной власти и органов местного самоуправления в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; порядок осуществления
государственного надзора и контроля в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций; порядок проведения
государственной экспертизы проектной документации особо опасных,
технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и
безопасности.
Уметь: определить вид чрезвычайной ситуации, определить источник
чрезвычайной
ситуации,
определить
поражающие
факторы
чрезвычайной
ситуации,
определять
особенности
правового
регулирования деятельности по предупреждению чрезвычайных
ситуаций;
определять
особенности
правового
регулирования
деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций; находить и
использовать
информацию
в
области
предупреждения
и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
в
целях
правильной
квалификации
конкретного
правоотношения; определить полномочия и обязанности органов
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; определить
законность действий (бездействий) уполномоченных органов власти и
должностных лиц в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Владеть: терминологией в области чрезвычайных ситуаций,
юридической терминологией по изучаемой теме; навыками
квалификации правоотношений в сфере предупреждения и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
навыками
работы
с
источниками
информации,
необходимыми для предупреждения и предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; навыками работы с
нормативными и локальными правовыми актами по изучаемой теме;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

навыками анализа правовых явлений, юридических фактов и правовых
отношений в сфере государственного управления области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа
Модуль 1 Государственное управление в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Тема 1
Понятие, виды и классификация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Тема 2
Обеспечение защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в системе национальной безопасности.
Тема 3
Источники правового регулирования защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Тема 4
Государственное управление в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Модуль 2 Правовой режим чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Тема 5
Общая характеристика единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, структура,
силы и средства, организационные основы функционирования.
Тема 6
Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Тема 7
Административно-правовой режим чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Тема 8
Организационно-правовое
регулирование
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
к городской среде» * (Б1.В.ДВ.9.3)
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)

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 ОПОП ВО.
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
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, ПСК-2.1
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;
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

 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
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 2 зачетные единицы, 72
часа.
1. Общие положения теории адаптации.
2. Социально-психологическая адаптация инвалидов к городской среде
и её специфика.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

3. Формы адаптации и стратегии поведения инвалида в процессе
социально-психологической адаптации к городской среде.
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Антикоррупционная экспертиза» (Б1.В.ДВ.10.1)
Цель
освоения Целями освоения учебной дисциплины «Антикоррупционная
дисциплины
экспертиза» являются:
(модуля)
1)
овладение
юридическими
знаниями
об
институте
антикоррупционной экспертизы; методике, правилах проведения
антикоррупционной экспертизы и оценки заключений экспертов;
2)
формирование юридико-технической компетентности юриста;
3)
формирование
потребности
в
саморазвитии,
самосовершенствовании, мотива противодействия коррупционным
проявлениям при осуществлении профессиональной юридической
деятельности;
4)
развитие
культуры
антикоррупционного
мышления,
социального взаимодействия в профессиональной деятельности,
направленной на противодействие коррупции;
5)
развитие общих интеллектуальных, коммуникативных,
организаторских способностей;
6)
формирование установок на применение юридических знаний,
умений и навыков при проведении юридической экспертизы
документов с целью выявления их коррупциогенности.
Область
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
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применения

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

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

соответствии с видами профессиональной деятельности:
- экспертно-консультационная деятельность: проведение правовой
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях
недопущения в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции;
- 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.
Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО

ПК-7, ПК-12, ПСК-2.1, ПСК-2.2
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:

сущность и содержание коррупции как социально-правового
явления;

детерминанты коррупции, особенности их проявления в
механизме преступного поведения;

правовые, организационные и тактические средства
предупреждения коррупции;

основные направления профилактики коррупционного
поведения;
уметь:

выявлять обстоятельства, способствующие коррупции,
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике коррупционных правонарушений;

противодействовать
коррупционным
проявлениям
в
служебной деятельности;
владеть:

навыками выявления и устранения причин и условий,
способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
Модуль 1. Понятийные основы антикоррупционной экспертизы
нормативного правового акта
Тема 1. История развития института антикоррупционной экспертизы.
Тема 2. Понятие, сущность предмет, цели и задачи антикоррупционной
экспертизы.
Тема 3. Систематизация объектов антикоррупционной экспертизы.
Тема
4.
Виды
антикоррупционной
экспертизы,
субъекты
антикоррупционной экспертизы и пределы их компетенции.
Модуль 2. Методика антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта и его проекта
Тема 5. Коррупциогенный фактор, понятие, сущность признаки.
Тема 6. Основы методики антикоррупционной экспертизы.
Тема 7. Развитие законодательства об антикоррупционной экспертизы.
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.ДВ.10.2)

Цель
освоения 1) углубление имеющихся представлений и получение новых знаний и
дисциплины
умений в сфере реализации административно-юрисдикционных норм,
(модуля)
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.
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 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
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дисциплины
(модуля)
в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
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освоения
дисциплины
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интересов; обеспечение реализации актов применения права; поиск,
получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для
реализации административно-юрисдикционных норм.
Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП ВО

ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПСК-2.1
Знать:
специфику
административно-процессуальной
деятельности,
административно-правовой
статус
субъектов
административнопроцессуальных
отношений;
систему
административнопроцессуального 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
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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

правонарушениях навыками анализа: правовых явлений, юридических
фактов, административно-правовых норм и правоотношений,
возникающих в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
академических часов.
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
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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
5.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в
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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 трудоустройства и трудовой реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» * (Б1.В.ДВ.10.3)
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)

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка
специалиста, обладающего набором компетенций, включающих знание,
понимание и навыки в области трудового права и права социального
обеспечения, способного к творческому и самостоятельному
осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей
профессиональной деятельности.
правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 составление юридических документов.
Дисциплина «Правовые основы трудоустройства и трудовой
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока 1 ОПОП ВО.
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, должен обладать
базовым набором компетенций, сформированных при изучении
дисциплин «Экономика», «Социология», «Теория государства и права»,
«Конституционное
право
России»,
«Гражданское
право»,
«Административное
право»,
«Трудовое
право»,
«Правовое
регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в России».
Освоение учебной дисциплины «Правовые основы трудоустройства и
трудовой реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» необходимо как предшествующее для
прохождения преддипломной практики и итоговой государственной
аттестации.
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПСК-2.1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 социально значимые проблемы правового регулирования трудовой
реабилитации инвалидов;
 понятия и теоретические концепции отечественного трудового

194

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

права,
 социально значимые проблемы и процессы, связанные с правовым
регулированием труда, профессиональной ориентации, обучения и
переобучения инвалидов;
 осознание социальной значимости своей будущей профессии;
 владение достаточным уровнем профессионального правосознания;
уметь:
 анализировать нормы трудового права, иных отраслей права,
регулирующих различные аспекты социальной реабилитации
инвалидов;
 правильно воспринимать информацию, ставить цель и выбирать
пути ее достижения;
 осуществлять профессиональную деятельность по применению
законов, нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
законодательства, коллективных договоров, соглашений, на основе
международного права и трудового права России, развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с трудовым законодательством, законодательством о
социальном обеспечении;
 участвовать в разработке нормативных правовых актов в рамках
осуществления деятельности, направленной на соблюдение баланса
интересов между работниками и работодателями;
 толковать различные правовые акты, касающиеся труда и
социальной защиты инвалидов;
владеть:
 культурой мышления;
 способностью к творческому развитию полученных знаний и
навыков, обобщению, анализу знаний по трудовому праву;
 способностью анализировать социально значимые проблемы и
процессы социальной реабилитации инвалидов;
 способностью применять нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового законодательства, права социального обеспечения,
реализовывать нормы права в профессиональной деятельности,
связанной с применением трудового законодательства, социальной и
защитной функцией трудового права;
 навыками подготовки юридических документов, касающихся
трудоустройства и трудовой деятельности инвалидов;
 навыками отражения результатов профессиональной деятельности в
юридической документации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
1. Государственная
политика
трудоустройства
и
трудовой
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
2. Защита от дискриминации по признаку инвалидности при
трудоустройстве и в трудовых отношениях.
3. Развитие трудовой занятости инвалидов в современных условиях.
4. Основные направления и механизмы деятельности государственной
службы занятости населения по профессиональной реабилитации
инвалидов.
5. Особенности трудовой деятельности инвалидов с различными
стойкими нарушениями функций организма.
6. Льготы и гарантии инвалидам, участвующим в трудовых
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

правоотношениях
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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:
3.1.1. Тип учебной практики – это практика по получению первичных профессиональных
умений, 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 – производственная профильная практика.
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;
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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, 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 профессиональнопрактическую 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;
- 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;
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Область применения

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

Трудоемкость и
содержание
практики

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение

- 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)»
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3,
ПК-5, ПК-8
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
нормативно-правовыми 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
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
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
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практики

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

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
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.
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Область применения

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

Основные виды профессиональной деятельности, к которым
осуществляется подготовка в рамках производственной практики:
 правотворческая;
 правоприменительная;
 экспертно-консультационная;
 правоохранительная.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент
при овладении программой курса:
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;
экспертно-консультационная деятельность:
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам
права;
 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
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;
Практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)».
ОК-4, ОК-7, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-20, ПК-23, ПК-24,
ПСК-2.2
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
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Трудоемкость и
содержание
практики

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение

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
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 3 з.е – 108 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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
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практики

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
Производственная профильная практика (Б2.П.2)
Цель практики

Область применения

Целями производственной профильной 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 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 профильной
практики:
 правотворческая;
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Место практики в
структуре ОПОП ВО
Коды формируемых
компетенции
Планируемые
результаты
прохождения
практики

 правоприменительная;
 экспертно-консультационная;
 правоохранительная.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент
при овладении программой курса:
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;
экспертно-консультационная деятельность:
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам
права;
 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
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;
Практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО.
ОК-4, ОК-7, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18,
ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПСК-2.1, ПСК-2.2
знать:
 цели,
задачи,
правовые
основы
деятельности
органов
государственной власти России;
 содержание правоприменительной деятельности органов власти;
 законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее
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;
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Трудоемкость и
содержание
практики

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
практики

 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 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
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 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.
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;
 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;
организационно-управленческая деятельность:
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в
процессе решения конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
 проведение научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
 преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
 осуществление правового воспитания.
Место практики в
Преддипломная практика как часть основной образовательной
структуре ОПОП
программы является завершающим этапом обучения и проводится после
ВО
освоения обучающимися программы теоретического и практического
обучения, предметов общепрофессионального и профессионального
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Коды формируемых
компетенций
Планируемые
результаты
прохождения
практики

Трудоемкость и
содержание
практики

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
ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПСК2.1, ПСК-2.2
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
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 5 з.е – 180 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
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Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
практики

1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.Н.1)
3.5. Научно-исследовательская работа (далее – НИР) направлена на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и ОПОП ВО, является неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных
специалистов, способных творчески решать профессиональные научные и практические
вопросы.
3.6. Виды и этапы выполнения и контроля НИР обучающихся:
− планирование научно-исследовательской работы, включающее 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.
Цель научноисследовательской
работы


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
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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.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент
при овладении программой курса:
правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам
права;
научно-исследовательская деятельность:
 проведение научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности.
Место научноНаучно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в том
исследовательской
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и представляет собой
работы в структуре
форму
организации
учебного
процесса,
непосредственно
ОПОП ВО
ориентированную на комплексное формирование общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Научно-исследовательская работа является подготовительным этапом
для прохождения преддипломной практики, выполнения выпускной
квалификационной работы и прохождения государственной итоговой
аттестации.
Коды формируемых ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ПК-4; ПК-6; ПКкомпетенций
20; ПК-21; ПК-22.
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,
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Трудоемкость и
содержание научноисследовательской
работы

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение НИР

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 научно-исследовательской работы 1 з.е – 36 ак.часов
Этапы выполнения и контроля НИР обучающихся:
− планирование научно-исследовательской работы, включающее
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.
1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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.

209

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 к сдаче и сдача государственного экзамена (Б3.Г.1)
Цель освоения
ГИА

Область
применения

Место ГИА в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых

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.
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
правовых норм;
 составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
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;
педагогическая деятельность:
 преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
 осуществление правового воспитания.
Входит в блок Б3 Государственная итоговая аттестация
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
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компетенций

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПСК2.1, ПСК-2.2

Трудоемкость и
содержание ГИА

Трудоемкость 3 з.е.т – 108 акад. часов
Теория: Теория государства и права, Конституционное право
Казусы: Административное право, уголовное право, государственная стратегия в
сфере обеспечения национальной безопасности, основы теории национальной
безопасности

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение ГИА

1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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 и защита выпускной квалификационной работы (БЗ.Д.1)
Цель освоения
ГИА

Область
применения

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.
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
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Место ГИА в
структуре ОПОП
ВО
Коды
формируемых
компетенций
Трудоемкость и
содержание ГИА

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение ГИА

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
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;
организационно-управленческая деятельность:
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в
процессе решения конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
 проведение научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
 осуществление правового воспитания.
Входит в блок Б3 Государственная итоговая аттестация
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПСК-2.1, ПСК-2.2
Трудоемкость 6 з.е.т – 216 акад. часов
Административное право,
Экспертиза в судопроизводстве,
Государственная служба
Конституционное право России
Экологическое право,
Уголовное право
Уголовный процесс
Международное право
Финансовое право

1.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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)
Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) ОПОП ВО
«Права человека» (ФТД.1)
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

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

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 деятельности.
правоохранительная
деятельность:
обеспечение
законности,
конституционного правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам программы
специалитета
ОПК-1, ПК-8
Знать: основные формы и способы защиты прав и свобод человека и
гражданина, основные формы государственной поддержки, оказываемой
организациям, осуществляющим деятельность, 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,
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины

Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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 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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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
«Электронный документооборот» (ФТД.2)
Цель освоения
дисциплины

Область
применения

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

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 ОПОП ВО.

ОК-12, ПК-16
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
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Тематические
разделы (модули)
дисциплины
Материальнотехническое и
учебнометодическое
обеспечение
дисциплины
(модуля)

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.
Трудоемкость дисциплины 1 зет – 36 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 лекционных занятий,
практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, в том числе для проведения занятий лекционного типа
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных 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 информатики (компьютерные классы).
5.
Библиотечный фонд Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
5.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на
территории организации, так и вне её.
Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» https://znanium.com/
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» https://www.book.ru
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» https://urait.ru/
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС Проспект» https://ebs.prospekt.org
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и/или асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответствовать
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при
наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее
60 процентов.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
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которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы специалитета в
общем числе работников, привлекаемых к реализации программы специалитета, составляет не
менее 1 процента.
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы специалитета
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие программам учебных дисциплин (модулей).
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом организации, в
том числе криминалистической.
Минимально необходимый для реализации программы специалитета перечень
материально-технического обеспечения включает в себя:
фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии);
центр (класс) деловых игр;
спортивный зал;
кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами и
другими техническими средствами, и оборудованием, обеспечивающими реализацию
проектируемых результатов обучения, в том числе:
криминалистики;
информатики (компьютерные классы);
иностранных языков:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Выполнение требований к материально-техническому обеспечению программ
специалитета обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том
числе расходными материалами и другими специализированными материальными запасами.
Программа специалитета обеспечивается учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОП. Содержание каждой из
таких учебных дисциплин (модулей) в виде рабочей программы представлено на сайте
Института.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационная –образовательная среда обеспечивает возможность одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета.
Каждый обучающийся обеспечен доступом (удаленным доступом) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению по мере
необходимости.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья:
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для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет»
для слабовидящих;
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий;
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия Северо-Западного
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов).
Сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возложено
на психолога Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
В состав программы специалитета включены дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета.
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объеме
не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику
образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от
30.10.2015 № 1272.
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