
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  

 
1. Цели и задачи дисциплины 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения уголовного права РФ на 

основе комплексного подхода к обучению достигаются следующие цели: 

а) образовательная - усвоение теоретических положений науки уголовного права и 

действующих норм уголовного законодательства, их предназначения, а также оснований и 

условий применения этих норм; 

б) воспитательная - формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и 

месте уголовно-правовых средств в борьбе с преступностью, убеждения в необходимости 

соблюдать требования законов при осуществлении правосудия по уголовным делам, 

непримиримости к отступлениям от принципа социальной справедливости, готовности 

бороться с любыми нарушениями правопорядка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Уголовное право 

(Особенная часть) читается в 5, 6 семестрах для очной формы обучения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- сущность и задачи уголовного права РФ, положения учения о преступлении и 

преступности; 

- теоретические положения о принципах, категориях и институтах уголовного 

права; 

- действующие нормы уголовного законодательства РФ; 

- руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения 

норм уголовного законодательства; 

- основные тенденции практики применения уголовного законодательства 

правоохранительными органами и судом. 

уметь: 

- отграничивать преступные деяния от непреступных; 

- квалифицировать преступления, применять наказания, а также освобождать от 

уголовной ответственности и наказания; 

- индивидуализировать уголовную ответственность и наказание в отношении 

лиц, совершивших преступления; 



- применять информационно-вычислительную технику в процессе квалификации 

преступлений и анализа судебной практики; 

- самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву, с учетом 

изменений в законодательстве, совершенствовать навыки практического применения 

уголовно-правовых норм. 

иметь представления: 

- о тенденциях и направлениях развития уголовного законодательства РФ, 

актуальными проблемами борьбы с преступностью уголовно-правовыми средствами; 

- о содержании нормативных актов, подлежащих учету при применении норм 

уголовного права с учетом их бланкетности; 

- об уголовном законодательстве зарубежных стран. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 10 зачетных единиц, 360 часов. 

5.Составитель ст.преподаватель Биндюгов В.В. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЧАСТНАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ И ОХРАННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Частная детективная и охранная деятельность» 

являются формирование у студентов  понятийно-категориального аппарата, 

относящегося к частной детективной и охранной деятельности, системы знаний о 

нормативной базе, регламентирующей эту деятельность, о правовых основах ее 

осуществления и о порядке взаимодействия частных детективных и охранных структур 

с правоохранительными органами. Указанные цели данной учебной дисциплины 

обусловлены объективной необходимостью формирования у студентов-юристов 

профессионального правосознания, овладения практическими навыками 

взаимодействия с частными детективными и охранными предприятиями. 

    2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Частная детективная и охранная деятельность относится к вариативной части 

профессионального цикла юридических дисциплин (индекс . Она неразрывно связана с 

теорией государства и права, историей государства и права зарубежных стран, составляя с 

указанными дисциплинами историко-теоретический блок правовых наук. 

Являясь фундаментальной юридической дисциплиной, история отечественного 

государства и права формирует у студентов не только представление о закономерностях 

исторического развития государства и права, но и понятийно-категориальный аппарат, 

необходимый для освоения других юридических дисциплин: конституционного, 

гражданского, уголовного, административного права и др. 



Для успешного изучения истории отечественного государства и права студенты 

должны иметь прочные знания по истории России, обществознанию, литературе и другим 

дисциплинам, изучаемым в общеобразовательных учреждениях.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные периоды истории отечественного государства и права, их 

особенности; основные источники отечественного права на различных исторических 

этапах; основные исторические закономерности и особенности становления и 

развития отечественного государства и права. 

2) Уметь: анализировать важнейшие события истории отечественного 

государства и права с учетом историографии вопроса; давать общую характеристику 

и комментировать основное содержание источников по предмету; владеть 

понятийным аппаратом курса, самостоятельно анализировать политико-правовые 

источники и раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития права и 

государства в разные эпохи;. 

иметь: 

 

3) Владеть: навыками аналитической работы, понимать смысл нормативных 

актов и применять нормы действующего права к конкретным жизненным ситуациям; 

навыками научно-исследовательской работы в области юриспруденции.; навыками 

сравнительного исторического подхода к оценке развития государственно-правовых 

институтов России; навыками самостоятельной постановки исследуемых проблем по 

учебному курсу; навыками работы с памятниками права и другими источниками. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

5.Составитель к.ю.н. доц. Измайлов М.В. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 



Цель освоения дисциплины является - дать студентам и слушателям знание 

теоретических и практических проблем дисциплины правоохранительные органы. 

Сформулировать систему знаний о закономерностях возникновения, существования и 

сдерживания преступности, посредством непрерывного функциональной деятельности 

правоохранительных органов. 

 

Задачи дисциплины — достижение четкого представления обучающихся: 

- об основных положениях, принципах и понятиях дисциплины «Правоохранительные 

органы»; 

- о системе и структуре правоохранительных органов Российской Федерации, иных 

экономически развитых государств и международных правоохранительных организаций; 

- об основных методах и средствах правоохранительной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой (обязательной) 

части профессионального цикла Б.3 ООП бакалавриата направления 030900 

«Юриспруденция». 

Для освоения указанной дисциплины предшествующими являются: 

-Теория государства и права (обязательно). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

        Требования к результатам освоения содержания дисциплины. В процессе изучения 

дисциплины «Правоохранительные органы» студент овладевает следующими 

компетенциями: 

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

достаточным уровнем профессионального правосознания;  

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;  

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов;  

ПК-8:готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способен уважать честь и достоинства личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) Знать: 

- структуру и полномочия правоохранительных органов Российской Федерации; 

нормативно-правовую базу, которая регулирует их деятельность;  

- содержание и проблемы дисциплины правоохранительные органы;  

- методические основы дисциплины правоохранительные органы;  

 

б) Уметь: 



- пользоваться законодательством, которое регулирует деятельность 

правоохранительных органов в государстве;  

- отличать правоохранительный орган государства от других органов 

существующих в государстве;  

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

- использовать знания при решении конкретных задач в процессе практических 

отношений; 

 

в) Владеть: 

- навыками работы в правоохранительных органах;  

- знаниями о структуре правоохранительных органов и их компетенции;  

- юридической терминологией;  

- навыками управления самостоятельной работой обучающихся;  

- навыками эффективного осуществления правового воспитания, разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4   зачетных единиц, 144 часов.  

5.Составитель ст.преподаватель Биндюгов В.В. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  

1. Цели и задачи дисциплины 

          Целями освоения дисциплины «Введение в юридическую специальность» являются:  

 определение базовых правовых дефиниций, изучение и знание которых 

необходимо юристу в его практической деятельности;  

 формирование общих знаний об истории юридической профессии; 

 установление требований, предъявляемых современным обществом к личности и 

поведению юриста; 

 выявление необходимости существования юридических сообществ и объединений;  

 выделение основных направлений развития юридической науки; 

 формирование системы знаний о развитии и современном состоянии юридического 

образования; 

 формирование методологических навыков научных исследований в 

профессиональной области; обеспечение знаний для обладания универсальными и 

профессиональными компетенциями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Дисциплина «Введение в юридическую специальность» относится к вариативной части 

ООП (дисциплины по выбору) и входит в Профессиональный цикл. Она является 



самостоятельной научной и учебной дисциплиной в системе юридических наук и 

юридического образования. Данная дисциплина тесно связана с такими юридическими 

дисциплинами, как «Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Уголовное процессуальное 

право» и др.  

Для успешного изучения дисциплины «Введение в юридическую специальность» 

студенты должны иметь прочные знания по обществознанию и другим дисциплинам 

гуманитарного профиля, изучаемым в средних общеобразовательных учреждениях.  

Учебная дисциплина «Введение в юридическую специальность» формирует у студентов 

не только представление о юриспруденции и практической юридической деятельности, но 

и понятийно-категориальный аппарат, необходимый для освоения других юридических 

дисциплин: конституционного, гражданского, уголовного, административного права и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

а) общекультурные (ОК):  

 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбора путей ее достижения (ОК-1);  

 способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);  

 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  

 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -

13); 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

 

Знать:  

 

 основные юридические понятия и категории;  

 систему юрисдикционных органов и учреждений Российской Федерации;  

 основные направления юридической деятельности;  

 требования, предъявляемые современным обществом к личности и поведению 

юриста; основные направления развития юридической науки; 

 особенности развития юридического образования в современной России. 

 

 

 

Уметь:  

 

 анализировать деятельность правоохранительных и других юрисдикционных 

органов;  

 работать со специальной юридической литературой, с источниками права;  

 дать характеристику деятельности практикующих юристов;  

 ориентироваться в основных направлениях юриспруденции. 

 

 

Владеть: 

 

 юридической терминологией,  

 навыками:  

 анализа различных направлений юридической деятельности; 

 работы с источниками права;  



 использования специальной юридической литературы;  

 конспектирования и анализа источников. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций  

по направлению «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Право, История».   

 

5.Составитель  доцент Измайлов М. В. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Предпринимательское право являются:  

 предоставление знаний по отрасли юридической науки, направленное на 

подготовку работника высокой квалификации, способного их применять в сфере 

профессиональной деятельности;  

 формирование умений использовать нормативный материал для решения ряда 

практических и теоретических задач в правоприменительной деятельности и в 

процессе преподавания; 

 формирование методологических навыков научных исследований в 

профессиональной области;  

 обеспечение знаний для обладания универсальными и профессиональными 

компетенциями. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Дисциплина трудовое право относится к базовой части ООП и входит в 

Профессиональный цикл. При освоении данной дисциплины обучающийся уже   

владеет     
фундаментальными знаниями по теории государства и права, конституционному 

праву, гражданскому праву, уголовному праву, административному праву. 

умеет  

 подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, вести 

дискуссию и защищать представленную работу;  

 владеет нормами русского литературного языка, терминологией специальности; 

первичными навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

 первичными навыками обобщения и систематизации научной информации. 

 

Освоение Дисциплины Предпринимательское право необходимо для дальнейшего 

профессионального обучения по направлению Право, являясь фундаментальной частью 

образовательного процесса. Предшествует Праву интеллектуальной собственности, 

адвокатской деятельности,, Международному частному праву. Курс органически связан с 

Дисциплиной Гражданское право, Уголовное право, Административное право и, что 

обеспечивает полное представление о современной системе права. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

 

б) профессиональные (ПК):  

 

o способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства права 

(ПК №6); 

 

o способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК 

№5); 

 

o способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК №13). 

 

В результате освоения дисциплины История средних веков обучающийся 

должен:  

 

Знать  

- базовый материал дисциплины Предпринимательское  право 

 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине Предпринимательское право в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  

- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

- анализировать и систематизировать  нормативный материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 

самостоятельной работы. 

 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями по предпринимательскому праву;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать собственную 

позицию;  

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 

использованием знания фундаментальной дисциплины предпринимательское право;  

-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 

информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 

их достижения;  

-представлением о методологии научных исследований в области 

предпринимательского права;  

-русским литературным и профессиональным языком, терминологией по 

предпринимательского праву;  

 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3_____ зачетных единиц, ___144____ 

часов. 

 



5.Составитель  к.с.н., доцент кафедры гражданского права Полянина А.К 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины Трудовое право являются:  

 предоставление знаний по отрасли юридической науки, направленное на 

подготовку работника высокой квалификации, способного их применять в сфере 

профессиональной деятельности;  

 формирование умений использовать нормативный материал для решения ряда 

практических и теоретических задач в правоприменительной деятельности и в 

процессе преподавания; 

 формирование методологических навыков научных исследований в 

профессиональной области;  

 обеспечение знаний для обладания универсальными и профессиональными 

компетенциями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина трудовое право относится к базовой части ООП и входит в 

Профессиональный цикл. При освоении данной дисциплины обучающийся уже   

владеет     
фундаментальными знаниями по теории государства и права, конституционному 

праву, гражданскому праву, административному праву. 

умеет  

 подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, вести 

дискуссию и защищать представленную работу;  

 владеет нормами русского литературного языка, терминологией специальности; 

первичными навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

 первичными навыками обобщения и систематизации научной информации. 

 

Освоение Дисциплины Трудовое право необходимо для дальнейшего профессионального 

обучения по направлению Право, являясь фундаментальной частью образовательного 

процесса. Предшествует Образовательному праву, Международному частному праву, 

Финансовому праву. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

б) профессиональные (ПК):  

 

o способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК №3); 

 

o способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК 

№5); 

 



o способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  (ПК №16). 

 

В результате освоения дисциплины Трудовое право обучающийся должен:  

 

Знать  

- базовый материал дисциплины Трудовое право 

 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине Трудовое право в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  

- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

- анализировать и систематизировать  нормативный материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 

самостоятельной работы. 

 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями по трудовому праву;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать собственную 

позицию;  

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 

использованием знания фундаментальной дисциплины Трудовое право;  

-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 

информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 

их достижения;  

-представлением о методологии научных исследований в области трудового права;  

-русским литературным и профессиональным языком, терминологией по трудовому 

праву;  

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___6_____ зачетных единиц, 

___216____ часов. 

5.Составитель  к.с.н., доцент кафедры гражданского права Полянина А.К. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  

1. Цели и задачи дисциплины 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения дисциплины по назначению 

наказания по Российскому уголовному праву  на основе комплексного подхода к 

обучению достигаются следующие цели: 

а) образовательная - усвоение теоретических положений науки назначения 

наказания по Российскому уголовному праву и действующих норм уголовного 



законодательства, их предназначения, а также оснований и условий применения этих 

норм; 

б) воспитательная - формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и 

месте уголовно-правовых средств в борьбе с преступностью, убеждения в необходимости 

соблюдать требования законов при осуществлении правосудия по уголовным делам, 

непримиримости к отступлениям от принципа социальной справедливости, готовности 

бороться с любыми нарушениями правопорядка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Назначение наказания по Российскому уголовному праву относится к 

базовой части ООП и входит в Профессиональный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- сущность и цели наказания по уголовному праву РФ, систему наказаний; 

- теоретические положения о принципах назначения наказания по уголовному 

праву; 

- действующие нормы (виды наказаний)  уголовного законодательства РФ; 

- руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения 

норм уголовного законодательства при назначении наказания; 

- основные тенденции практики применения уголовного законодательства 

правоохранительными органами и судом. 

уметь: 

- отграничивать различные виды наказаний друг от друга; 

- квалифицировать преступления, применять наказания, а также освобождать от 

уголовной ответственности и наказания; 

- индивидуализировать уголовную ответственность и наказание в отношении 

лиц, совершивших преступления; 

- применять информационно-вычислительную технику в процессе квалификации 

преступлений и анализа судебной практики; 

- самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву, с учетом 

изменений в законодательстве, совершенствовать навыки практического применения 

уголовно-правовых норм. 

иметь представления: 



- о тенденциях и направлениях развития уголовного законодательства РФ, 

актуальными проблемами борьбы с преступностью уголовно-правовыми средствами; 

- о содержании нормативных актов, подлежащих учету при применении норм 

уголовного права с учетом их бланкетности; 

- о назначении наказания в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5.Составитель   ст. преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Пирогов В.П. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основные задачи курса: 

- освоение технико-криминалистических средств и методов, применяемых в 

процессе раскрытия и расследования преступлений; 

- овладение тактическими приёмами проведения осмотра, допроса, обыска, выемки и 

других следственных действий; 

- использование криминалистических методик расследования отдельных категорий 

преступлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Криминалистика относится к базовой части ООП и входит в 

Профессиональный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения курса криминалистики обучаемые должны: 

знать: 

 - предмет, систему и задачи криминалистики; 

 - виды криминалистической идентификации; 

 - объекты, субъекты и общую методику криминалистической идентификации; 

 - сущность криминалистической диагностики; 

 - виды криминалистических версий и особенности их использования в оперативно-

розыскной деятельности, предварительном следствии и экспертизе;  

 - современные виды, методы и приёмы судебно-оперативной и судебно-

исследовательской фотографии; 



 - процесс и механизм следообразования трасологических следов;  

 - использование следов в розыске и идентификация преступника; 

 - классификация следов выстрела и механизм образования следов на пулях и 

гильзах; 

 - средства и приёмы, применяемые для изъятия, осмотра и исследования 

документов; 

 - вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой; 

 - виды подделок документов и их признаки; 

 - средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека; 

 - формы и место ведения криминалистических учётов; 

 - тактику осмотра, допроса, обыска, следственного эксперимента и назначения 

экспертизы; 

 - этапы расследования преступлений и их виды; 

 - методику расследования преступлений против жизни и здоровья, против 

собственности, в сфере экономической деятельности, против общественной безопасности. 

уметь: 

 - обнаруживать, выявлять, фиксировать и изымать следы рук, ног, орудий взлома и 

инструментов и транспортных средств; 

 - определять направление полёта пули и местонахождение стреляющего; 

 - выявлять признаки частичной подделки документов; 

 - описывать внешность человека по методу словесного портрета. 

Быть ознакомленными: 

 -  с новыми научными концепциями исследования вещественных доказательств; 

 - с методиками проведения трасологических, почерковедческих, баллистических, 

портретных и других экспертиз; 

 -  с новыми достижениями зарубежной криминалистики. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

5.Составитель   ст. преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Пирогов В.П. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАБОТА СО СЛЕДАМИ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  



1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Работа со  следами на месте происшествия» 

является приобретение бакалавром теоретических знаний и практических умений, 

связанных с использованием криминалистических средств, приемов и методов по 

обнаружению, фиксации, изъятию материальных следов преступления. Главная задача 

дисциплины «Работа со  следами на месте происшествия» более глубоко и подробно 

рассмотреть вопросы, связанные с особенностями обнаружения, выявления, фиксации, 

изъятия и использования следов и иных вещественных доказательств на месте происшест-

вия, изъятия образцов для сравнительного исследования и подготовки объектов для 

назначения различных судебных экспертиз.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Криминалистическое исследование следов на месте происшествия» 

находится в вариативной (профильной) части основной образовательной программы. 

Содержание рабочей программы отражает современный уровень науки криминалистики, 

ее связь с другими науками, передовой опыт следственных и экспертно–криминалистичес-

ких подразделений, а также многолетний опыт преподавания криминалистики. Наиболее 

тесные связи «Работа со следами на месте происшествия» имеет с уголовным процессом, 

который определяет условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии 

расследовании преступлений, а также - компетенцию участников процесса в 

использовании криминалистических средств и приемов, процессуальный порядок 

проведения следственных действий.  

Дисциплина «Работа со следами на месте происшествия» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами, находящимися в 

гуманитарном, социальном и экономическом цикле.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

После освоения курса ««Криминалистическое исследование следов на месте 

происшествия»» студент должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми (ОК):  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 5  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин- 

ципы этики юриста (ОК-2);  

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор- 



мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);  

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4);  

- обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллек- 

тиве (ОК-5);  

- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву 

и закону (ОК-6);  

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

- способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).  

После освоения курса «Криминалистическое исследование следов на месте 

происшествия» студент должен обладать следующими профессиональными компетенци-

ями (ПК):  

· в нормотворческой деятельности:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих отноше- 

ния в сфере уголовного судопроизводства (ПК-1);  

· в правоприменительной деятельности:  

- осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- обеспечение соблюдения законодательства субъектами права (ПК-3);  

- принятие решений и совершение юридических действий в точном соответствии с 

законом (ПК-4);  

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

· в правоохранительной деятельности:  

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и пра- 

вопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

- уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина (ПК-9);  

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10);  

- осуществление предупреждения правонарушений, выявление и устранение причин и ус- 



ловий, способствующих их совершению (ПК-11);  

- выявление, оценивание коррупционного поведения и содействие его пресечению (ПК-

12);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической иной документации (ПК-13);  

· в экспертно-консультационной деятельности:  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации должно- 

стным лицам правоохранительных органов по вопросам расследования преступлений 

(ПК-16);  

· в педагогической деятельности:  

- способен преподавать основы «Криминалистического исследования следов на месте про- 

исшествия» на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17).  

В результате изучения дисциплины «Работа со следами на месте происшествия» студент 

должен:  

Знать:  

· теоретические и методологические основы криминалистики;  

· криминалистические понятия и категории;  

· закономерности отражения преступления в окружающей среде;  

· криминалистическое учение о следах;  

· теорию криминалистической идентификации, установления групповой принадлежности;  

· технико-криминалистические средства, используемые при осуществлении осмотра места 

происшествия;  

· тактику производства осмотра места происшествия;  

· современные возможности экспертных исследований, порядок назначения и 

производства 

судебных экспертиз;  

· общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений.  

Уметь: 

· применять приемы обнаружения, фиксации, предварительного исследования и изъятия, а 

также упаковки следов;  

· производить фиксацию хода и результатов следственного действия (фото-, видео-,  

аудиозапись, вычерчивать планы и схемы);  

· определять типы папиллярных узоров, производить дактилоскопирование человека;  

· обращаться с огнестрельным оружием, осматривать его, патроны и их части, а также 

следы, возникающие в результате выстрела;  



· формулировать вопросы и готовить объекты и материалы при назначении экспертиз;  

· использовать информацию криминалистических учетов;  

· выдвигать версии, выводить из них логические следствия и организовывать их проверку;  

· моделировать происшедшее событие и предстоящую деятельность по исследованию его 

отдельных обстоятельств;  

· организовывать расследование отдельных видов преступлений.  

Владеть практическими навыками:  

· применения технико-криминалистических средств и приемов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов преступления и иных вещественных доказательств;  

· исследования и оценки собранной информации;  

· производства процессуальных действий, применяя при этом необходимые тактические 

приемы, технические средства и специальные знания;  

· организации раскрытия и расследования преступлений, определения направлений 

расследования, планирования следственных действий, их комплексов и иных 

мероприятий с учетом следственной ситуации и методологических основ 

(идентификации, формирования версий и т.д.), планирование следственных действий;  

· применения общих положений криминалистической методики и частных методик 

расследования отдельных видов и групп преступлений.  

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часов. 

5.Составитель   ст. преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Пирогов В.П. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

по направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция» 

по профилю «Уголовное право»,  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: развитие профессиональной компетентности специалистов 

посредством освоения знаний об особенностях нормативно-правового регулирования 

общественных отношений, возникающих по поводу природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
 дать представление об экологическом праве Российской Федерации; 

 изучить основы нормативно-правового регулирования различных видов 

природопользования и охраны окружающей среды на уровне Российской 

Федерации, ее субъектов и международных организаций; 

 способствовать формированию эколого-правовой культуры студентов; 



 способствовать формированию навыков работы с нормативными правовыми 

документами при решении задач, связанных с природопользованием и охранной 

окружающей природной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Предмет и сфера действия Экологического права не могут быть в полном объеме 

рассмотрены без анализа межпредметных пересечений со смежными отраслями права. В 

наибольшей степени, это касается гражданского права, трудового права, уголовного, 

административного, международного.  

Современный этап экономического развития страны определяет и экологизацию 

общественных отношений во всех сферах государственной, муниципальной, 

производственной и других систем, ставит задачу исследования межотраслевых связей 

экологического права. Изучение междисциплинарных связей позволит, с одной стороны, 

решить ряд научных и прикладных проблем оптимизации связей отрасли экологического 

права обеспечения со смежными отраслями, с другой - устранить возможные коллизии 

при параллельном правовом регулировании 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих общекультурных компетенций: 

 

ОК-1 – владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 

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

 

ОК-6 – способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 

ОК-11 – владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

 

ОК-15– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 

профессиональных компетенций: 

 

ПК-3 – владеть знаниями в области права (административное, гражданское, трудовое, 

специальное); 

 

ПК-8 – владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и архивных обзоров; 

 

ПК-13 – способностью самостоятельно работать с различными источниками информации; 

 

ПК-20 – владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы. 

 



4. Объем дисциплины 

Всего в трудоемкости часов 72, зачетных единиц 2. 

 

5.Составитель   ст.преподаватель Холодкова А.В. 

 

 


