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Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель изучения дисциплины «философия» является 

развитие мировоззренческой культуры обучающихся на 

основании философских знаний, а также способности решать 

мировоззренческие проблемы в профессиональной деятельности. 
 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции - ОК-1 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет и функции философии 

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия средних веков и эпохи. Возрождения 

Тема 5. Философия Нового времени 

Тема 6. Немецкая классическая философия 

Тема 7. Западная философия 19-20 вв. 

Тема 8. Философская культура России 

Тема 9. Онтология и гносеология 

Тема 10. Социальная философия. Философия науки 

Тема 11. Философская антропология. Философия сознания 

Тема 12. Философия истории. Философия культуры 
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Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» является обучение практическому владению 

языком по специальности «Юриспруденция», для активного 

применения языка в профессиональном общении. 
 

Формируемые 

компетенции  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия – ОК-5 

- способность к самоорганизации и самообразованию –ОК-7 

-способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь - ОПК-5 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Юридическое образование США, России, 

Великобритании. 

Тема 2. Юрист. Профессиональная деятельность юриста. 

Тема 3. Юриспруденция, как наука. 

Тема 4. Государственная система Великобритании и США. 

Тема 5. Правовая система Великобритании и США. 

Тема 6. Право. Виды права, их взаимодействие. 

Тема 7. Закон и порядок. 

Тема 8. Преступление и наказание. 

Тема 9. Право и правосудие. 

Тема 10. Правоохранительные органы. 

Тема 11. Международное право. Права человека. 

Тема 12. Бизнес и закон. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Б1.Б.03 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и 

спорт» 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. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности - ОК – 8 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Организационно-правовые основы физической культуры 

и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Тема 3. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 5. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 6. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 7. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 8. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 
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Б1.Б.04 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  
 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 

практических умений и навыков работы в сфере семейных 

правоотношений. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 

Тема 2. Осуществление и защита семейных прав. 

Тема 3.Понятие, условия и порядок заключения брака. 

Тема 4. Недействительность брака. 

Тема 5. Прекращение брака. 

Тема 6. Имущественные отношения между супругами. 

Тема 7. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 8. Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 9. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Тема 10. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 
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Б1.Б.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности 

и защищенности человека.  

Формируемые 

компетенции  

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Опасные и вредные факторы среды обитания. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания 

Тема 2. ЧС природного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 4. ЧС социального характера и защита населения от их 

последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской 

обороны. Российская система предупреждений и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

Тема 2. Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

Тема 3. Оказание первой помощи в различных экстремальных 

ситуациях 
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Б1.Б.06 КРИМИНОЛОГИЯ  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Криминология» является 

формирование у студентов углубленных профессиональных 

знаний о причинах и условиях совершения преступлений, о мерах 

предупреждения преступности 
 

Формируемые 

компетенции  

ОК-7-способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-10-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

Содержание дисциплины   

Тема1. Понятие, предмет, метод и система и задачи 

криминологии 

Тема 2. Преступность и ее основные показатели 

Тема 3. Личность преступника 

Тема 4. Причины преступности 

Тема 5. Механизм преступного поведения 

Тема 6. Виктимология как раздел криминологии 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью 

Тема 8. Предупреждение преступности 

Тема 9. Криминологическая характеристика насильственной 

преступности 

Тема 10. Криминологическая характеристика корыстной 

преступности 

Тема 11. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних 

Тема 12. Криминологическая характеристика рецидивной и 

профессиональной преступности 
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Б1.Б.07 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Теория государства и права», является 

формирование у студентов первичных знаний об общие 

государственно-правовые понятия, категорий, владение 

которыми является необходимым условием успешного усвоения 

конкретных юридических дисциплин 

Формируемые 

компетенции  

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности  

ПК-2 -способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет и методология государства и права 

Тема 2. Происхождение государства 

Тема 3. Государство как особая политическая организация 

общества 

Тема 4. Типология государства 

Тема 5. Форма государства 

Тема 6. Функции государства 

Тема 7. Государственный аппарат 

Тема 8. Государство в политической системе общества 

Тема 9. Правовое государство и гражданское общество. 

Тема 10. Понятие и сущность права 

Тема 11. Типы права и основные правовые системы 

современности 

Тема 12. Нормы права 

Тема 13. Формы права 

Тема 14. Правотворчество и систематизация нормативных 

правовых актов 

Тема 15. Система права 

Тема 16. Правовое сознание и правовая культура. 

Тема 17. Правовые отношения 

Тема 18. Реализация права 

Тема 19. Толкование нормативных актов 

Тема 20. Механизм правового регулирования 

Тема 21. Право и поведение 

Тема 22. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 23. Законность, правопорядок, дисциплина 

Тема 24. Юридическая практика 

Тема 25. Государство, право и личность 

Тема 26. Государство, право и экономика. 
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Б1.Б.08 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью преподавания учебной дисциплины «История 

государства и права России» является расширение знаний о 

государстве и праве, их сущности, формах, механизме, раскрытие 

их понятий, основных черт, структуры, содержания, видов. 

Дисциплина призвана заложить основы юридического и 

юридико-политического мышления у бакалавров, научить 

выделять государственно-правовые явления в общеисторическом 

процессе, дать навыки историко-сравнительного и сравнительно-

правового методов. 

Формируемые 

компетенции  

-способность к самоорганизации и самообразованию - ОК-7 

-способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства - ОПК-6 

-способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры-ПК-2 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Государство и право средневековой Руси (IX – XVII 

вв.). 

Тема 1. Государство и право Древней Руси (IX-XI вв.). 

Тема 2. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII-XV вв.). 

Тема 3. Русское (Московское) государство (XV-XVII вв.). 

Модуль 2. Государство и право России в Новое время (XVII – 

начало XX вв.) 

Тема 4. Государство и право России в период абсолютной 

монархии (XVII –нач. XX вв.) 

Тема 5. Российская Империя в первые десятилетия ХХ века: 

попытка установления парламентской монархии (1900– 

февраль 1917 гг.)  

Тема 6. Государство и право России в период буржуазно-

демократической республики (февраль 1917 г. – октябрь 1917 г.) 

Модуль 3. Образование и становление Советского государства 

(1917 – начало 40-х гг. XX вв.) 

Тема 7. Образование Советского государства. Государство и 

право РСФСР в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). 

Тема 8. Государство и право РСФСР (СССР) в период НЭПа 

(1921-1929 гг.). 

Тема 9. Государство и право СССР в 30-начале 40-х гг. 

Модуль 4. Государство и право СССР в военные и послевоенные 

годы (1941 – 1953 гг.) 



Тема 10. Государство и право СССР в период Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

Тема 11. Государство и право СССР в послевоенный период 

(1945-1953 гг.) 

Модуль 5. Государство и право СССР в период кризиса 

социалистической системы (1953 – 1985 гг.) 

Тема 12. Государство и право СССР в период хрущевской 

«оттепели» (1953- октябрь 1964 гг.). 

Тема 13. Государство и право СССР в период кризиса социализма 

(октябрь 1964 г. -апрель 1985 г.). 

Модуль 6. Государство и право в период перестройки и в 

постперестроечный период 

Тема 14. Государство и право СССР в период «перестройки» 

(апрель 1985 г. – декабрь 1991 г.). 

Тема 15. Государство и право России в постперестроечный 

период (1991 – 2000 гг.) 

Тема 16. Основные тенденции в развитии государства и права 

современной России 
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Б1. Б.09 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью преподавания учебной дисциплины «История 

государства и права зарубежных стран» является формирование 

у обучаемых общих представлений и знаний о государстве и 

праве отдельных (зарубежных) стран мира в процессе их 

возникновения и развития в определенной конкретно-

исторической обстановке, в хронологической 

последовательности.  

Формируемые 

компетенции  

- способность к самоорганизации и самообразованию - ОК-7 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства - ОПК-6 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры ПК-2 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Государства и право Древнего мира 

Тема 1. История государства и права как учебная дисциплина, 

методы и периодизация. 

Тема 2. Особенности государства и права Древнего мира 

Тема 3. Государство и право Древнего Египта 

Тема 4. Государство и право Междуречья 

Тема 5. Государство и право Древней Индии 

Тема 6. Государство и право Древнего Китая 

Тема 7. Государство и право греческой цивилизации: Афины и 

Спарта 

Тема 8. Государство и право Древнего Рима 

Модуль 2. Государство и право Средневековья 

Тема 1. Особенности государства и права средневековой эпохи 

Тема 2. Государственное устройство и правовая система франков.  

Тема 3. Особенности развития европейских государств в период 

раннефеодальной монархии 

Тема 4. Становление и региональные особенности сословно-

представительных монархий Европы 

Тема 5. Особенности государства и права европейских стран в 

период абсолютизма 

Тема 6. Государство и право Византии 

Тема 7. Государство и право Арабского халифата 

Тема 8. Государства и право средневекового Востока 

Модуль 3. Государства и право Нового времени 

Тема 1. Особенности государства и права Нового времени. 

Тема 2. Государство и право Англии в Новое время 



Тема 3. Государство и право Франции в Новое время 

Тема 4. Государство и право Германии в Новое время 

Тема 5. Государство и право США в Новое время 

Тема 6. Государство и право стран Востока в Новое время 

Модуль 4. Государства и право Новейшего времени 

Тема 1. Особенности государства и права Новейшего времени 

Тема 2. Государство и право Англии в Новейшее время 

Тема 3. Государство и право Франции в Новейшее время 

Тема 4. Государство и право Германии в Новейшее время 

Тема 5. Государство и право США в Новейшее время 

Тема 6. Государство и право стран Востока в Новейшее время 
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Б1.Б.10 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Конституционное право» 

является формирование у студентов необходимых знаний по 

вопросам основ конституционного строя, основ правового 

положения личности, государственного устройства, организации 

и обеспечения функционирования системы органов государства 

и местного самоуправления в России; толкования и применения 

Конституции Российской Федерации. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию -  

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации -  

ПК-4 - способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Введение в конституционное право Российской 

Федерации 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской федерации 

Тема 4. Конституционные основы народовластия в Российской 

Федерации 

Тема 5. Основы правового статуса личности в России 

Тема 6. Гражданство Российской Федерации. Правовое 

положение иностранных граждан, лиц без 

гражданства 

Тема 7. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина 

в России 

Модуль 2 Федеративное устройство России. 

Конституционные основы органов государственной власти 

Тема 8. Конституционные основы федеративного устройства 

России 

Тема 9. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации 

Тема 10. Конституционные основы системы органов 

государственной власти в Российской Федерации 

Тема 11. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации 

Модуль 3. 



Система органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

Тема 12. Президент Российской Федерации 

Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 14. Правительство Российской Федерации 

Тема15. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Тема 16. Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации 

Тема 17. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО Б1.Б.11 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Административное право» 

является формирование у студентов необходимых компетенций, 

позволяющих на основе изучения дисциплины, сформировать 

освоение основных теорий и концепций административно-

правовых институтов; анализ административно-правовых форм и 

методов реализации полномочий государственных органов.  

Формируемые 

компетенции  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 Сущность и основные институты 

административного права 

Тема 1 Предмет, метод и система административного права 

Тема 2. Исполнительная власть и государственное управление 

Тема 3. Субъекты административного права 

Тема 4. Государственные служащие как субъекты 

административного права 

Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права 

Тема 6. Государственные и негосударственные организации как 

субъекты административного права 

Тема 7. Правовые акты управления 

Тема 8. Административный надзор 

Модуль 2. Административные правонарушения, 

административный процесс. 

Тема 1. Административный процесс 

Тема 2. Понятие и основания административной ответственности 

Тема 3. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 4. Понятие, признаки и состав административного 

правонарушения  

Тема 5. Организация государственного управления экономикой 

Тема 6. Организация государственного управления в социально-

культурной сфере 

Тема 7. Организация государственного управления в 

административно-политической сфере 

Тема 8. Специальные административно-правовые режимы 

Тема 9. Способы обеспечения законности в государственном 

управлении 
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Б1.Б.12 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  
 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Гражданское право» является 

формирование у студентов компетенций, необходимых и 

достаточных для: 

- осуществления правоприменительной и 

правоохранительной деятельности по вопросам 

основ гражданского права, основ правового 

положения личности, прав и обязанностей 

участников гражданских правоотношений; 

- осуществления деятельности в области 

защиты имущественных интересов сторон в 

гражданских правоотношениях. 

Формируемые 

компетенции  

- способность к самоорганизации и самообразованию - ОК-7 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста - ОПК-3 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельств - ПК-6 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общая часть гражданского права 

Тема 1 Гражданское право, как отрасль права. 

Гражданское правоотношение. Осуществление и защита 

гражданских прав 

Тема 2 Граждане как субъекты гражданского права Юридические 

лица. Публично-правовые образования. 

Тема 3 Объекты гражданских прав. Основания возникновения, 

изменения, прекращения гражданских правоотношений. Сделки. 

Тема 4 Представительство Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность. 

Модуль 2. Вещное право 

Тема 1 Общие положения о праве собственности. 

Право частной собственности. Право публичной собственности. 

Право общей собственности. 

Тема 2 Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

Защита права собственности и иных вещных прав 

Модуль 3. Общая часть обязательственного права 

Тема 1 Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. 

Договор. 

Тема 2 Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств 

Тема 3 Ответственность за нарушение обязательств. 

Прекращение обязательств 



Модуль 4. Договорные обязательства по отчуждению 

имущества 

Тема 1 Договор купли-продажи. Общие положения. 

Тема 2 Розничная купля-продажа. Договор поставки. Поставка 

товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Контрактация. Энергоснабжение 

Тема 3 Продажа недвижимости, продажа предприятия 

Тема 4 Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением 

Модуль 5. Договорные обязательства по передаче имущества 

в пользование 
Тема 1 Аренда (общие положения). Прокат. Аренда 

транспортных средств. Аренда зданий, сооружений, 

предприятий. 

Тема 2 Финансовая аренда (лизинг). Договор безвозмездного 

пользования (ссуда). Наем жилого помещения: понятие, 

разновидности 

Модуль 6 Обязательства по выполнению работ. 

Обязательства по оказанию фактических услуг 

Тема 1 Договор подряда (общие положения). Бытовой подряд. 

Строительный подряд 

Тема 2 Подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд. 

Тема 3 Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

Тема 4 Договор возмездного оказания услуг.  

Тема 5 Транспортные обязательства (общие положения). Договор 

перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

Транспортная экспедиция. Хранение 

Модуль 7 Обязательства по оказанию финансовых услуг 

Обязательства по оказанию юридических услуг и из 

совместной деятельности 

Тема 1 Заем. Кредитный договор. Финансирование под уступку 

денежного требования (факторинг) 

Тема 2 Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

Расчетные обязательства 

Тема 3 Страхование (общие положения). Имущественное 

страхование. Личное страхование. Обязательное страхование. 

Тема 4 Поручение. Договор комиссии. Агентирование. 

Доверительное управление имуществом Простое товарищество и 

другие договоры о совместной деятельности 

Модуль 8 Внедоговорные и натуральные обязательства 

Тема 1 Обязательства из односторонних действий. Натуральные 

обязательства 

Тема 2 Обязательства вследствие причинения вреда (общие 

положения). Особенности возмещения среда, причиненного 

несовершеннолетними, недееспособными лицами, публичной 

властью. 

Тема 3 Возмещение вреда, причиненного источником 

повышенной опасности. Обязательства из причинения вреда 

недостатками товаров, работ и услуг. Особенности возмещения 



вреда, причиненного жизни и здоровью. Компенсация 

морального вреда. 

Тема 4 Обязательства вследствие неосновательного обогащения: 

понятие, содержание, соотношение с другими охранительными 

обязательствами. 

Модуль 9 Наследственное право. Исключительное право 

Тема 1 Наследственное право 

Тема 2 Исключительные права 
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Б1.Б.13 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Основная цель учебной дисциплины «Гражданский 

процесс» - ознакомление студентов с системой знаний в области 

гражданского процессуального законодательства и практикой 

его применения, изучение норм права, регулирующих 

отправление правосудия в РФ, выявление приемов, способов и 

средств, при помощи которых российское государство 

регулирует общественные отношения, возникающие по поводу и 

в связи с осуществлением судами правосудия. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-3- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-7- владение навыками подготовки юридических документов  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие положения о гражданском судопроизводсве 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права. 

Принципы гражданского процесса 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Тема 4. Лица, участвующие в деле 

Тема 5. Судебное представительство 

Тема 6. Процессуальные сроки. 

Тема 7. Судебные расходы. 

Тема 8. Судебное доказывание и доказательства. 

Тема 9. Судебные извещения и вызовы 

Модуль 2. Исковое производство 

Тема 1. Предъявление иска. Обеспечение иска 

Тема 2. Возбуждение гражданского 

 дела в суде. Подготовка гражданского дела к судебному 

разбирательству. 

Тема 3. Судебное разбирательство 

Тема 4. Приостановление производства по делу. Прекращение 

производства. Оставление заявления без рассмотрения. 

Тема 5. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 6. Заочное производство. 

Тема 7. Приказное производство. 

Модуль 3. Особое производство.  

Тема 1. Производство по делам, вытекающим из публичных 

правоотношений. 

Тема 2. Особое производство. 

Тема 3. Установление фактов, имеющих юридическое значение 

Тема 4. Признание гражданина безвестно отсутствующим или 

объявление его умершим 



Тема 5. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений 

в записи актов гражданского состояния. 

Тема 6. Восстановление утраченного судебного производства. 

Модуль 4. Производство в суде второй инстанции. 

Тема 1. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Тема 2. Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 3. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 4. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам 

Тема 5. Производство по делам с участием иностранных лиц.  

Тема 6. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов. 

Тема 7. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений. 
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Б1.Б.14 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС  

Цель изучения 

дисциплины  

Основная цель учебной дисциплины «Арбитражный 

процесс»- ознакомление студентов с системой знаний в области 

арбитражного процессуального законодательства и практикой 

его применения, изучение норм права, регулирующих 

отправление правосудия в РФ, выявление приемов, способов и 

средств, при помощи которых российское государство 

регулирует общественные отношения, возникающие по поводу и 

в связи с осуществлением арбитражными судами правосудия.  
 

Формируемые 

компетенции  

ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-3- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-7- владение навыками подготовки юридических документов  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие положения арбитражного 

судопроизводства.  

Тема 1. Арбитражное право в системе российского права. 

Система арбитражных судов РФ. 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 

Тема 3. Подведомственность и подсудность арбитражных дел 

Тема 4. Участники арбитражного процесса 

Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Тема 6. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

Модуль 2. Производство в суде первой инстанции. 

Тема 1. Иск. Право на иск. Обеспечительные меры арбитражного 

процесса. 

Тема 2. Возбуждение арбитражного производства. Подготовка 

дела к судебному разбирательству. 

Тема 3. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Тема 4. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. 

Тема 5. Особенности производства в арбитражных судах по 

отдельным категориям дел. 

Модуль 3. Производство в суде второй инстанции. 

Тема 1. Апелляционное производство. 

Тема 2. Производство в арбитражном суде кассационной 

инстанции. 

Тема 3. Производство в арбитражном суде надзорной инстанции 

Тема 4. Производство по пересмотру вступивших в силу 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 5. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц. 
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Б1.Б.15 ТРУДОВОЕ ПРАВО  
 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является 

формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 

практических умений и некоторых навыков работы в сфере 

трудовых отношений. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности  

ОПК-3 - способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины   

Тема 1.Предмет, метод и система трудового права. Принципы 

трудового права 

Тема 2. Занятость и безработица 

Тема 3. Понятие трудовых отношений. Субъекты трудового 

права и трудовых отношений 

Тема 4. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. 

Срочный трудовой договор 

Тема 5. Заключение трудового договора. Гарантии. 

Испытательный срок. Трудовая книжка 

Тема 6. Изменение, Прекращение трудового договора. Переводы 

Тема 7. Понятие и режимы рабочего времени. Виды времени 

отдыха 

Тема 8. Отпуска. Виды. Очерёдность и порядок предоставления 

Тема 9. Системы оплаты труда. Удержания из заработной платы. 

Тема 10. Нормы труда. Изменение норм труда. 

Тема 11. Гарантии и компенсации 

Тема 12.Дисциплина труда. Взыскания. 

Тема 13. Охрана труда. 

Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 
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Б1.Б.16 УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является 

формирование у студентов необходимых компетенций, 

позволяющих усвоить теоретические положения науки 

уголовного права и действующих норм уголовного 

законодательства, их предназначения, а также оснований и 

условий применения этих норм, а также 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. 

Формируемые 

компетенции  

- ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

- ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

- ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина -  
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 Уголовное право. Общая часть.  

Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники 

уголовного права Российской Федерации. Уголовный закон РФ. 

Тема 2. Понятие преступления и его виды. Состав преступления 

Тема 3. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. 

Тема 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера. 

Модуль 2. Уголовное право. Особенная часть. 

Тема 1. Преступления против личности.  

Тема 2. Преступления в сфере экономики.  

Тема 3. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка.  

Тема 4. Преступления против государственной власти.  

Тема 5. Преступления против военной службы 

Тема 6. Преступления против мира и безопасности человечества 
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Б1.Б.17 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» 

является формирование у студентов компетенций, необходимых 

для изучение основных институтов и понятий уголовно-

процессуального права; усвоение, а также для формирования и 

развития у студентов необходимых знаний и теоретических 

положений науки уголовно-процессуального права и 

действующего уголовно-процессуального законодательства.  

Формируемые 

компетенции  

- способность к самоорганизации и самообразованию - ОК-7 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста - ОПК-3 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства ПК-8 

 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие положения уголовного процесса 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники. 

Уголовно-процессуальный закон 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Тема 5. Доказательства и доказывание 

Тема 6. Меры уголовно- процессуального принуждения 

Тема 7. Ходатайства и жалобы Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки. Реабилитация 

Модуль 2 Досудебное производство 

Тема 1. Возбуждение уголовного дела 

Тема 2. Предварительное расследование: предварительное 

следствие и дознание 

Тема 3. Общие условия предварительного расследования 

Тема 4. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения 

Тема 5. Следственные действия 

Тема 6. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования 

Тема 7. Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением и дознания с обвинительным актом 

Модуль 3. 

Судебное производство 

Тема 1. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное 

слушание 

Тема 2. Общие условия судебного разбирательства 



Тема 3. Порядок судебного разбирательства; особый порядок 

судебного разбирательства. Приговор. 

Тема 4. Особенности производства у мирового судьи. 

Тема 5. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Тема 6. Производство в суде второй инстанции 

Тема 7. Исполнение приговора 

Тема 8. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров и 

иных судебных решений 

Тема 9. Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера 

Тема 10. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 
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Б1.Б.18 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Экологическое право» 

являются изучение и усвоение основных понятий, категорий и 

институтов науки экологического права, норм экологического 

законодательства, формирование экологической культуры, 

воспитание у студентов-юристов бережного отношения к 

природе и рациональному использованию природных ресурсов. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации  

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет и система экологического права 

Тема 2. Источники экологического права 

Тема 3. Правовые основы управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Тема 4. Правовые основы нормирования в области охраны 

окружающей среды. 

Тема 5. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

Тема 6. Особенности правового режима использования и охраны 

земель. 

Тема 7. Правовой режим использования и охраны недр 

Тема 8. Правовой режим использования и охраны вод 

Тема 9. Правовой режим использования и охраны лесов 

Тема 10. Правовой режим использования и охраны животного 

мира 

Тема 11. Правовая охрана атмосферного воздуха 

Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий  

Тема 13. Правовой режим зон экологического бедствия и зон 

чрезвычайных экологических ситуаций 

Тема 14. Международная правовая охрана окружающей среды. 
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Б1.Б.19 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Основная цель учебной дисциплины «Земельное право» - 

ознакомление студентов с системой знаний в области земельного 

законодательства и практикой его применения, изучение норм 

права, регулирующих земельные отношения в РФ, выявление 

приемов, способов и средств, при помощи которых российское 

государство регулирует общественные отношения, возникающие 

по поводу и в связи с использованием земли.  

Формируемые 

компетенции  

- способность к самоорганизации и самообразованию - ОК-7 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста - ОПК-3 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права - ПК-3 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие положения о земельном праве 

Тема 1. Понятие земельного права как отрасли права. 

Тема 2. История земельного права России. 

Тема 3. Источники земельного права. 

Тема 4. Нормы земельного права и земельные правоотношения. 

Тема 5. Право собственности на землю. 

Тема 6. Правовые формы использования земель. 

Тема 7. Государственное управление земельным фондом 

Тема 8. Правовая охрана земель. 

Тема 9. Правовое регулирование сделок с земельными участками. 

Модуль 2. Правовой режим отдельных категорий земель 

Тема 1. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения 

Тема 2. Правовой режим земель населённых пунктов 

разбирательству. 

Тема 3. Правовой режим земель промышленности, транспорта и 

иного специального назначения 

Тема 4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

Тема 5. Правовой режим земель лесного фонда и право 

лесопользования 

Тема 6. Правовой режим земель водного фонда и право 

водопользования 

Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 
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Б1.Б.20 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Финансовое право», формирование 

знаний об основных закономерностях становления и развития 

финансово-правовых институтов, современном состоянии 

финансовой системы Российской Федерации, развитие у 

студентов ориентаций в области финансовой деятельности 

Российского государства. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации  

ПК-4 - способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Финансовая деятельность государства и 

финансовое право. Финансовый контроль. 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

органов местного самоуправления 

Тема 2. Предмет, система и источники финансового права РФ. 

Тема 3. Финансовый контроль 

Тема 4. Бюджетное право РФ. Понятие и роль бюджета. 

Бюджетное устройство РФ. Бюджетный процесс в РФ 

Тема 5. Правовой режим целевых государственных и 

муниципальных денежных фондов. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных доходов. 

Тема 6. Правовой режим финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального 

долга 

Модуль 2. Правовые основы банковского кредитования, 

денежной системы, расчетов, валютного регулирования и 

валютного контроля 

Тема 1. Правовые основы организации банковского 

кредитования. Правовые основы денежного обращения и 

расчетов. 

Тема 2. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Тема 3. Правовое регулирование организации страхования в РФ 

Тема 4. Правовые основы государственных и муниципальных 

расходов и финансирования. 
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Б1.Б.21 НАЛОГОВОЕ ПРАВО  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Налоговое право», является формирование у 

обучаемых теоретических знаний, а также практических умений 

и некоторых навыков работы в сфере налоговых отношений. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-2 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности -  

ОПК-2- способностью работать на благо общества и государства 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

Содержание дисциплины   

Тема 1: Понятие налогов и их система, функции, принципы.  

Тема 2. Источники налогового права. 

Тема 3. Участники налоговых правоотношений и их правовой 

статус. 

Тема 4. Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

Тема 5. Понятие, формы и виды налогового контроля. 

Тема 6. Налоговая ответственность: понятие, функции, принципы 

и стадии. 

Тема 7. Федеральные налоги и сборы 

Тема 8. Специальные налоговые режимы. Региональные и 

местные налоги и сборы. 

Тема 9. Налоговые правонарушения и их характеристика 

Тема 10. Административные и уголовные нарушения налогового 

законодательства. 
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Б1.Б.22 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Предпринимательское 

право» является формирование у студентов компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления деятельности в 

области защиты имущественных интересов сторон в 

предпринимательских правоотношениях 

Формируемые 

компетенции  

ОК-2 - способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации  

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Правовые основы регулирования предпринимательской 

деятельности 

Тема 2. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Правовой статус предпринимателя 

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности и 

организационно-правовые формы предпринимательства 

Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

Тема 5. Правовые основы приватизации 

Тема 6. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности 

Тема 7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 8. Правовые основы аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и статистики 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности субъектов предпринимательства 

Тема 11. Правовое регулирование рекламной деятельность 

Тема 12. Договоры в сфере предпринимательской деятельности 

Тема 13. Формы и способы защиты прав предпринимателей 
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Б1.Б.23 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Международное право» является 

формирование у студентов системы научных знаний об основных 

понятиях, категориях, принципах и нормах международного 

права и его основных отраслей, а также изучение основных 

нормативных правовых источников международного публичного 

права и его отраслей 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности; 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Понятие международного права. 

Тема 2. Источники и нормообразование в международном праве 

Тема 3. Субъекты международного права 

Тема 4. Принципы международного права 

Тема 5. Международное и внутригосударственное право 

Тема 6. Право международных договоров 

Тема 7. Право международных организаций 

Тема 8. Ответственность в международном праве 

Тема 9. Мирные средства разрешения международных споров 

Тема 10. Право международной безопасности 

Тема 11. Право вооруженных конфликтов 

Тема 12. Международное экологическое право 

Тема 13. Население и международное право 

Тема 14. Международное право прав человека 
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Б1.Б.24 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Международное частное 

право» является формирование компетенций, необходимых и 

достаточных для: 

- формирования предоставлений об организации 

гражданского оборота в международных масштабах и основных 

законодательных установлениях в этой сфере, углубления знаний 

в сфере гражданско-правовых отношений в целом; 

- формирования представления об основных положениях, 

принципах и нормах, лежащих в основе международно-правовых 

отношений с участием субъектов международного частного 

права. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2 - способен работать на благо общества и государства 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного 

права. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Тема 3. Основные понятия МЧП.  

Коллизионные нормы и проблемы их применения 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права 

Тема 6. Правовое регулирование международных экономических 

отношений 

Тема 7. Международные расчетные и кредитные отношения 

Тема 8. Правовое регулирование международных перевозок 

Тема 9. Обязательства из причинения вреда 

Тема 10. Интеллектуальная собственность и ее международно-

правовая защита 

Тема 11. Международное наследственное право 

Тема 12. Международное семейное право 

Тема 13. Международные трудовые отношения 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – очно-заочная 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.25 КРИМИНАЛИСТИКА  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Криминалистика» является 

формирование у студентов исходных теоретических знаний, 

общего системного представления о криминалистике, её 

основных понятиях и категориях, а также формирование 

научного мировоззрения по вопросам о роли и месте 

криминалистики в борьбе с преступностью, убеждения в 

необходимости соблюдать требования законов при 

осуществлении правосудия по уголовным делам. Изучение 

криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

Формируемые 

компетенции  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 - способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста  

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

Содержание дисциплины   

Раздел 1. Введение в курс криминалистики.  

Тема 1. Предмет, задачи, система, методы науки 

криминалистики.  

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Раздел 2. Криминалистическая техника.  

Тема 3. Общие положения криминалистической техники. 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Тема 5. Криминалистическая трасология 

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение 

Тема 7. Криминалистическая габитоскопия. 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Тема 9. Микрообъекты и следы запаха как источники 

криминалистической информации 

Тема 10. Криминалистическая регистрация 

Раздел 3. Криминалистическая тактика.  

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики. 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 

Тема 12. Тактика задержания, допроса и очной ставки, 

предъявления для опознания, 

обыска и выемки 

Тема 13. Тактика следственного эксперимента, проверки 

показаний на месте, получения образцов для сравнительного 

исследования и назначения судебных экспертиз, контроля и 

записи переговоров 



Раздел 4. Криминалистическая методика расследования 

отдельных видов преступлений. Тема 14.Общие вопросы 

организации раскрытия и расследования преступлений Крим. 

версии и планирование преступлений. Взаимодействие 

следователя с органами дознания и другими участниками 

раскрытия и расследования преступлений  

Тема 15. Общие положения крим. методики. Методика 

расследования убийств. Методика расследования изнасилований 

Тема 16. Методика расследования краж ,грабежей и разбоев, 

мошенничества, преступлений, связанных с присвоением или 

растратой чужого имущества, вымогательства 

Тема 17. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ, взяточничества и коррупции 

Тема 18. Методика расследования поджогов и преступных 

нарушений противопожарных правил, преступных нарушений 

ПДД и эксплуатации транспорта, преступных нарушений правил 

охраны труда на производстве  

Тема 19. Методика расследования налоговых преступлений, 

преступлений в сфере компьютерной информации, 

преступлений, совершенных организованными группами или 

преступными сообществами (преступной организацией) 
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Б1.Б.26 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Право социального 

обеспечения» являются: приобретение знаний и навыков, 

необходимых для применения норм права социального 

обеспечения, нормотворчества в области права социального 

обеспечения, консультирование по вопросам применения 

законодательства о социальном обеспечении, формирование 

систематизированных научных представлений о правовых 

основах социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

ОК-4 - способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОПК-4 - способен сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Общая характеристика права социального обеспечения: 

история, предмет, метод правового регулирования, система, 

источники, принципы отрасли 

Тема 2. Финансирование социального обеспечения: значение, 

порядок, виды. Обязательное социальное страхование: понятие, 

значение, система, история и современное состояние 

Тема 3. Правоотношения в праве социального обеспечения: 

понятие, виды, структура и содержание 

Тема 4. Страховой (трудовой) стаж 

Тема 5. Общая характеристика системы пенсионного 

обеспечения, пенсионное страхование в Российской Федерации 

Тема 6. Трудовые пенсии 

Тема 7. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

Тема 8. Выбор, назначение, изменение размеров, выплата пенсий 

Тема 9. Дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Тема 10. Государственные пособия, компенсационные и иные 

выплаты в системе социального обеспечения 

Тема 11. Социальное обслуживание 

Тема 12. Медицинская помощь и лечение 

Тема 13. Правовые меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 
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Б1.Б.27 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов по английскому языку, необходимой для 

формирования способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 

Формируемые 

компетенции  

- ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия -  

- ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке –  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Фонетика и фонология. 

Тема 2. Грамматический строй языка. 

Тема 3. Орфография. 

Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 

Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. 

Словообразование. Синтаксис. 

Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 

Орфография. Повторение. 
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Б1.Б.28 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Отечественная история» является 

понимание студентами на основе анализа источников и 

специальной научной литературы сущности исторического 

развития России с древнейших времен до начала ХХI века. 

Формируемые 

компетенции  

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию -  

- ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Становление Русского государства 

Тема 1. Теоретические основы исторической науки 

Тема 2. Древнерусское государство в IX-XII вв. 

Тема 3. Русские княжества периода феодальной раздробленности 

Тема 4. Возвышение Москвы и создание единого российского 

государства 

Тема 5. Укрепление Русского государства при Иване IV 

Тема 6. Россия в период Смутного времени 

Тема 7. Россия в XVII в. 

Модуль 2. Россия в XVIII – XIX вв.  

Тема 8. Реформы Петра I: начало модернизации России 

Тема 9. Россия в эпоху дворцовых переворотов 

Тема 10. Россия во второй половине XVIII в. 

Тема 11. Россия в период правления Александра I 

Тема 12. Отечественная война 1812 года 

Тема 13. Россия в период правления Николая I 

Тема 14. Россия в период правления Александра II 

Тема 15. Россия во второй половине XIX в. 

Модуль 3. Россия в XX – XXI вв. 

Тема 16. Россия в начале XX в. 

Тема 17. Россия в годы Первой мировой войны 

Тема 18. Великая российская революция 1917 года 

Тема 19. Гражданская война и иностранная интервенция в России 

(1917-1922 гг.) 

Тема 20. СССР в период строительства основ социализма 

Тема 21 (1). СССР в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войне 

Тема 21 (2). СССР в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войне 

Тема 22. СССР в послевоенные годы (сер. 40-х – сер. 60-х гг.) 

Тема 23. СССР в период с середины 60-х до середины 80-х гг. 

Тема 24. СССР в период перестройки 

Тема 25. Становление новой российской государственности (90-

е гг. ХХ в.) 

Тема 26. Россия в XXI в. 
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Б1.Б.29 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ ЮРИСТА  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и 

культура речи юриста» является изучение теоретических основ 

культуры речи и формирование умений и навыков владения 

основами речевой культуры в юридической деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

- ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

- ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина. Звучащая 

речь и ее особенности. Качества хорошей речи. Основы 

ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. 

Лексические нормы. 

Тема 3. Нормы ударения и произношения. 

Тема 4. Нормы морфологии. 

Тема 5. Нормы синтаксиса. 

Тема 6. Нормы стилистики. 
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Б1.Б.30 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ  

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История политических и 

правовых учений» является формирование у студентов 

необходимых компетенций достаточных для:  

- выявления закономерностей развития политико-правовой 

идеологии в ее историческом аспекте,  

- изложения наиболее влиятельных концепций государства 

и права, а также формирование у студентов теоретического 

мышления и исторического сознания, направленного на 

выработку определенных форм и методов анализа политико-

правовых доктрин. 

Формируемые 

компетенции  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию - 

- ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

- ПК – 2 - способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. История политических и правовых учений 

зарубежных стран 

Тема 1. Предмет, периодизация и методология истории 

политических и правовых учений. 

Тема 2. Политические и правовые учения Древнего мира 

Тема 3. Политическая и правовая мысль Средневековья 

Тема 4. Политическая и правовая мысль Эпохи Возрождения 

Тема 5. Политические и правовые учения Нового времени 

Тема 6. Политические и правовые учения Новейшего времени 

Модуль 2. Политические и правовые учения России. 

Тема 1. Становление и развитие политико-правовой мысли в 

Киевской Руси вXI–XIV вв. 

Тема 2. Политические и правовые идеи в России в XV–XVII вв. 

Тема 3. Политические и правовые учения в России XVII–XVIII 

вв. 

Тема 4. Политико-правовые учения в России вXIX в. 

Тема 5. Политические и правовые концепции XX в. 
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Б1.Б.31 ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая психология» 

являются, формирование системы общепсихологических знаний 

(о психике человека, структуре личности, познавательной, 

мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферах 

личности).  

Формируемые 

компетенции  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет, задачи, структура современной психологии 

Тема 2. Деятельность 

Тема 3. Личность и ее структура 

Тема 4. Индивидуально-психологические свойства личности 

Тема 5. Внимание. Память. Мышление. Язык и речь 

Тема 6. Сенсорные и перцептивные процессы 

Тема 7. Эмоции 

Тема 8. Воля 
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Б1.Б.32 РИМСКОЕ ПРАВО  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Римское право» - изучение студентами 

различных институтов римского частного права, анализ причин 

их возникновения, этапов формирования и эволюции, 

определение роли римского частного права в истории права, 

значения для современной юриспруденции, знакомство с 

текстами римских классических юристов, положениями 

римского права на языке оригинала – с их параллельным 

переводом.   

Формируемые 

компетенции  

- ОК-1 - способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции  

- ОПК-6 - способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности  

- ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Введение в римское частное право 

Тема 2. Источники римского права 

Тема 3. Лица в Древнем Риме 

Тема 4. Римская семья 

Тема 5. Вещные правоотношения в Древнем Риме 

Тема 6. Право собственности и право владения 

Тема 7. Права на чужие вещи 

Тема 8. Виды сервитутов 

Тема 9. Защита права собственности 

Тема 10. Стороны в обязательствах. Обеспечение исполнения 

обязательств 

Тема 11. Договорное право в Древнем Риме 

Тема 12. Отдельные виды договоров 

Тема 13. Наследственное право 
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Б1.Б.33 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО ЮРИСТА  

Цель изучения 

дисциплины  

Целю дисциплины «Ораторское искусство юриста», 

является формирование и совершенствование у студентов 

культуры ораторской речи, направленной на подготовку 

работника высокой квалификации, способного творчески 

реализовываться в широкой сфере профессиональной 

деятельности и осознающего социальную значимость своей 

профессии. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Содержание дисциплины   

Тема 1.  Риторика как предмет изучения. 

Тема 2. Общение. 

Тема 3. Речевая деятельность юриста. 

Тема 4. Основы мастерства публичного выступления 

Тема 5. Профессионально значимые для юриста жанры речи. 

Тема 6. Профессионально речевой идеал. 
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Б1.Б.34 ЯЗЫК И СТИЛЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Язык и стиль 

процессуальных документов» является изучение теоретических 

основ стилистики деловых юридических документов и 

формирование умений и навыков составления и анализа 

различных типов процессуальных документов 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-13 -способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Стили современного русского литературного языка. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка 

Тема 2. Функциональные стили современного русского языка. 

Сфера функционирования, видовое разнообразие и языковые 

черты официально делового стиля. 

Тема 3. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. 

Тема 4. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств 

в официально-деловом стиле. Основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов. 

Тема 5. Язык и стиль распорядительных документов. 

Тема 6. Язык и стиль инструктивно - методических 

документов. 
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Б1.Б.35 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» является формирование развитие правового мышления и 

правовой культуры студентов на основе формирования у них 

представлений о типологии моделей конституционализма и 

особенностях современного развития конституционного права в 

зарубежных странах. 

Формируемые 

компетенции  

- ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации  

- ПК – 2 - способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Анализ общих институтов конституционного 

права в зарубежных странах. 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран 

Тема 2. Основные теории Конституции Зарубежных стран 

Тема 3. Основы правового положения личности в зарубежных 

странах. 

Тема 4. Политические режимы в зарубежных странах 

Тема 5. Формы правления в зарубежных странах 

Тема 6. Формы государственного устройства зарубежных стран 

Тема 7. Глава государства в зарубежных странах. 

Тема 8. Парламент в зарубежных странах 

Тема 9. Правительство в зарубежных странах 

Тема 10. Судебная власть в зарубежных странах 

Модуль 2. Особенная часть. Основы конституционного права 

отдельных стран. 

Тема 1. Основы конституционного права США 

Тема 2. Основы конституционного права Великобритании 

Тема 3. Основы конституционного права Франции 

Тема 4. Основы конституционного права Германии 

Тема 5. Основы конституционного права Италии 
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Б1.В.01 МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Международное уголовное право», 

является формирование у студентов системы научно 

обоснованных взглядов на международное уголовное право в 

сравнительном аспекте с отечественным уголовным правом. 
 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации;  

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Методология международного уголовного права 

Тема 2. Современная доктрина международного уголовного 

права 

Тема 3. Понятие, признаки и классификация преступлений по 

международному уголовному праву. 

Тема 4. Международная уголовная ответственность 

Тема 5. Наказание в международном уголовном праве 

Тема 6. Международные преступления 

Тема 7. Преступления международного характера 

Тема 8. Процессуальные аспекты реализации международной 

уголовной ответственности 

Тема 9. Сотрудничество государств по борьбе с международной 

преступностью 
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Б1.В.02 ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-

розыскной деятельности» является приобретение знаний о 

правовых, организационных, информационных и отдельных 

общих тактических основах оперативно-розыскной 

деятельности, а также приобретение умений и навыков по 

представлению оперативно-розыскной информации в уголовный 

процесс и ее последующему использованию в выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений. 
 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации;  

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения  

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Введение в изучение основ оперативно-розыскной 

деятельности и ее правовое регулирование 

Тема 2. Общая характеристика, принципы оперативно-розыскной 

деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность 

Тема 3. Институт содействия граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность  

Тема 4. Деятельность оперативно-розыскных ведомств по 

решению основных задач оперативно-розыскной деятельности  

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия  

Тема 6. Общая характеристика оперативно-розыскного процесса 

и дел оперативного учета 

Тема 7. Оперативно-аналитический поиск 

Тема 8. Оперативная проверка 

Тема 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью 
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Б1.В.03 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Муниципальное право России», 

является формирование у студентов целостного представления и 

комплексных знаний в области организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, а также получение 

практических умений и навыков по применению нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу местного самоуправления. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации  

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права - 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Муниципальное право, как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

Тема 2. Конституционно-правовой статус 

местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 3. Устав муниципального образования  

Тема 4. Территориальная организация местного самоуправления 

Тема 5. Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления  

Тема 6. Формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

Тема 7. Муниципальная служба  

Тема 8. Представительные органы местного самоуправления 

Тема 9. Глава муниципального образования. Исполнительные 

органы местного самоуправления 

Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

Тема 11. Межмуниципальное сотрудничество 

Тема 12. Компетенция муниципальных образований  

Тема 13. Формы реализации полномочий органов местного 

самоуправления 
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Б1.В.04 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, 

ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ 

Цель изучения 

дисциплины  

«Криминалистическое исследование материалов, веществ и 

изделий» состоят в освоении студентами теоретических основ 

криминалистического исследования веществ, материалов и 

изделий из них.  

Формируемые 

компетенции  

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

ПК-10- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теоретические, методические и тактические основы 

КИМВИ  

Тема 1. Вещества, материалы и изделия из них – носители 

розыскной и доказательственной криминалистически значимой 

информации. Использование микрообъектов в раскрытии и 

расследовании преступлений  

Тема 2. Приемы, методы и технические средства собирания и 

предварительного исследования веществ, материалов и изделий  

Тема 3. Теоретические основы решения типовых экспертных 

задач в КИМВИ  

Тема 4.Криминалистическое исследование нефтепродуктов и 

горюче-смазочных материалов  

Модуль 2. Прикладные вопросы КИМВИ  

Тема 5.Криминалистическое исследование наркотических 

средств и сильнодействующих веществ  

Тема 6.Криминалистическое исследование спиртсодержащих 

жидкостей  

Тема 7.Криминалистическое исследование объектов почвенного 

происхождения  

Тема 8.Криминалистическое исследование металлов, сплавов и 

изделий из них. Экспертиза восстановления измененных и 

уничтоженных маркировочных обозначений  

Тема 9.Криминалистическое исследование волокнистых 

материалов и изделий из них  

Тема 10.Криминалистическое исследование стекла и изделий из 

него  

Тема 11.Криминалистическое исследование лакокрасочных 

материалов, покрытий и окрашенных предметов  

Тема 12.Криминалистическое исследование продуктов выстрела 

и взрыва  

http://psihdocs.ru/annotacii-rabochih-programm-uchebnih-disciplin.html


Тема 13.Криминалистическое исследование пластмасс, резин и 

изделий из них  

Тема 14.Криминалистическое исследование строительных 

материалов и изделий  

Тема 15.Криминалистическое исследование парфюмерно-

косметических средств 
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Б1.В.05 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Прокурорский надзор», является 

формирование у студентов знаний о месте прокуратуры в системе 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, о 

специальном предназначении прокуратуры осуществлять, от 

имени высших органов государственной власти надзор за точным 

и единообразным соблюдением Конституции РФ и действующих 

законов, об особенностях деятельности прокуроров в различных 

отраслях прокурорского надзора. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие положения о прокуратуре 

Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора 

Тема 2. Правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры 

Тема 3. Система органов прокуратуры 

Тема 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры и 

основные направления ее деятельности 

Тема 5. Особенности службы в органах прокуратуры 

Модуль 2. Надзорные полномочия прокуратуры 

Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции 

РФ и исполнением законов, действующих на ее территории 

(общий надзор), 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие 

Тема 10. Участие прокурора в уголовном, гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. 
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Б1.В.06 ЮВЕНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Ювенальный процесс», является 

формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 

практических умений и некоторых навыков работы в сфере 

ювенального права и прав несовершеннолетних. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Основы конституционно-правового статуса 

несовершеннолетних; 

Тема 2. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

гражданских отношений; 

Тема 3. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному 

праву; 

Тема 4. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

трудовых отношений; 

Тема5. Ответственность несовершеннолетних по 

административному праву; 

Тема 6. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

уголовно-правовых отношений 
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Б1.В.07 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы» является формирование и 

расширение знаний об организации и деятельности 

правоохранительных органов в РФ, а также приобретение 

навыков работы с нормативными правовыми актами, анализа 

правоприменительной практики в процессе деятельности судов и 

правоохранительных органов. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу; 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие положения о правоохранительной 

деятельности и судебной системы 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Законодательство и иные 

правовые акты о правоохранительных 

Тема 2. 

Взаимодействие правоохранительных с другими органами. 

Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. 

Тема 3. 

Судебная система РФ. Основное звено общих судов. Среднее 

звено общих судов. Основные этапы развития российской 

судебной системы. 

Тема 4. Суды субъектов РФ 

Тема 5. Районный (городской) суд 

Тема 6. Верховный суд республики в составе РФ, краевой 

(областной) суд, суды автономной области и автономного округа, 

городов федерального значения 

Тема 7. 

Верховный Суд Российской Федерации 

Тема 8. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

Модуль 2. Особенности правоохранительной деятельности в 

специальных органах 

Тема 9. 

Прокуратура РФ. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 

Тема 10. Министерство юстиции РФ. Организационное 

обеспечение деятельности судов и органы юстиции. 



Тема 11. Служба судебных приставов Министерства юстиции 

РФ 

Тема 12. Органы внутренних дел РФ 

Тема 13. Адвокатура в РФ. Юридическая помощь и защита по 

уголовным делам, их организация 
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Б1.В.08 УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» является получение знаний о социальном назначении и 

содержании уголовно-исполнительного права для создания 

необходимой предпосылки правильного применения его норм в 

юридической деятельности; действующем законодательстве и 

подзаконных нормативных актах, регулирующих процесс 

исполнения уголовных наказаний 

Формируемые 

компетенции  

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов 
 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Понятие и сущность уголовно-исполнительного права 

Тема 2. История развития уголовно – исполнительного 

законодательства России 

Тема 3. Правовое положение осужденных 

Тема 4. Система учреждений и органов, исполняющих наказания 

Тема 5. Исполнение содержания под стражей обвиняемых и 

подозреваемых в совершении преступлений 

Тема 6. Исполнение штрафа 

Тема 7. Исполнение наказаний в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государств. наград 

Тема 8. Исполнение наказаний в виде обязательных работ и 

исправительных работ 

Тема 9. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

Тема 10 Исполнение наказания в виде ареста 

Тема 11. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Тема 12. Исполнение наказания в виде смертной казни 

Тема 13. Социальная адаптация освобожденных от отбывания 

наказания 
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Б1.В.09 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ 

ПРАВУ  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Назначение наказания по 

РУП», является формирование у студентов знаний о 

теоретических положениях и правилах назначения наказания по 

уголовному праву, а также оснований и условий применения этих 

правил 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Понятие и цели наказания. 

Тема 2. Система и виды наказаний. 

Тема 3.Назначение наказания. 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности. 

Тема 5. Освобождение от наказания. 

Тема 6.Амнистия. Помилование. Судимость. 

Тема 7. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 8. Иные меры уголовно-правового характера 
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Б1.В.10 ЧАСТНАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ И ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Частная детективная и охранная 

деятельность», является формирование системы правовых 

знаний о частной детективной и охранной деятельности, 

усвоении оснований, условий и порядка их проведения, изучении 

прав и обязанностей частных детективных и охранных 

организаций, изучение системы обеспечения контроля и надзора 

за соблюдением законности, а также иных вопросов, связанных с 

осуществлением данных специфических видов деятельности.  

Формируемые 

компетенции  

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов  

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса 

Тема 2. Частная детективная (сыскная) деятельность 

Тема 3. Частная охранная деятельность 

Тема 4. Применение специальных средств и огнестрельного 

оружия при осуществлении частной детективной и охранной 

деятельности 

Тема 5. Гарантии социальной и правовой защиты лиц, 

занимающихся частной детективной и охранной деятельностью 

Тема 6. Контроль и надзор за частной детективной и охранной 

деятельностью 
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Б1.В.11 АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Адвокатская деятельность», является 

формирование у студентов комплексного представления об 

организации и деятельности адвокатуры как института 

гражданского общества, а также об условиях осуществления и 

видах адвокатской деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет, метод и система курса «Адвокатская 

деятельность и адвокатура». Понятие адвокатуры, адвокатской 

деятельности и её задачи.  

Тема 2. История развития адвокатуры.  

Тема 3. Правовой статус адвоката  

Тема 4. Организационно-правовые формы адвокатской 

деятельности и органы управления адвокатурой.  

Тема 5. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

и стадии ее оказания.  

Тема 6. Участие адвоката в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве  

Тема 7. Участие адвоката в конституционном, уголовном, 

административном процессе  

Тема 8. Социальные и психологические аспекты деятельности 

адвоката 
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Б1.В.12 ТЕОРИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Теория доказывания», является 

формирование способности к самостоятельной 

профессиональной деятельности –доказыванию по уголовному 

делу в качестве прокурора, адвоката, судьи на основе 

углубленного изучения связанных с доказыванием вопросов 

уголовного процесса. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Методологические основы доказывания 

Тема 2. Предмет и пределы доказывания 

Тема 3. Понятие и виды допустимых доказательств 

Тема 4. Процесс доказывания 

Тема 5. Показания обвиняемого и подозреваемого 

Тема 6. Показания свидетелей и потерпевших 

Тема 7. Заключения и показания эксперта и потерпевшего 

Тема 8. Вещественные доказательства 
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Б1.В.13 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Права человека», является 

исследование генезиса прав и свобод человека, их правовой 

регламентации в национальном и международном праве, оценка 

значимости принципа уважения прав и свобод человека для 

гражданского общества и правового государства, а также анализ 

внутригосударственных и международных механизмов защиты 

основных прав и свобод личности. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права 

Содержание дисциплины   

Тема 1 Права человека - предпосылки возникновения в 

национальном и международном праве, историческое развитие 

института «прав человека» 

Тема 2 Права человека и правовое государство 

Тема 3 Права человека и социальное государство 

Тема 4 Правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Тема 5 Структура прав человека и гражданина 

Тема 6 Защита прав человека в системе конституционного 

контроля РФ 

Тема 7 Защита прав человека в уголовном судопроизводстве 

Тема 8 Защита прав человека в гражданском судопроизводстве 

Тема 9 Защита прав человека в сфере исполнительной власти 

Тема 10 Иные механизмы защиты прав человека в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

Тема 11 Индивиды в международном праве: особенности 

правосубъектности 

Тема 12 Международная защита прав человека - полномочия 

универсальных органов 

Тема 13 Международная защита прав человека - региональные 

межгосударственные органы 
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Б1.В.14 МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Методика расследования особо тяжких 

преступлений», является формирование у студентов навыков в 

использовании частных методик и отдельных следственных 

действий по расследованию особо тяжких преступлений. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Криминалистическое учение о способе преступления 

Тема 2. Проблемы изучения личности подозреваемого 

(обвиняемого) в процессе расследования 

Тема 3. Проблемы, возникающие при осмотре места 

происшествия по делам о ДТП 

Тема 4. Проблемы тактики осмотра места происшествия по делам 

о кражах имущества 

Тема 5. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств  проблемные вопросы 

Тема 6. Особенности расследования хищений имущества  

на транспорте 

Тема 7. Проблемы расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота алкогольной продукции 

Тема 8. Методика расследования хищений при приеме, отпуске и 

хранении товарно–материальных ценностей 

Тема 9. Проблемы расследования контрабанды 
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Б1.В.15 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 

права», является формирование представлений об актуальных 

проблемах уголовно-правовой политики, основных трендах 

развития уголовного законодательства и практики его 

применения, а также углубленное изучение важнейших 

теоретических и практических проблем Общей и Особенной 

частей Российского уголовного права.  

Формируемые 

компетенции  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Уголовно-правовая политика и ее основные направления. 

Тема 2. Учение об уголовном законе. 

Тема 3. Актуальные проблемы учения о преступлении. 

Тема 4. Учение о наказании. 

Тема 5. Уголовно-правовое воздействие, его содержание, 

структура и основные направления 

Тема 6. Цели уголовно-правого воздействия. 

Тема 7. Карательное воздействие на осужденных и его сущность. 

Тема 8. Система наказаний и вопросы ее совершенствования. 

Тема 9. Некарательные меры в уголовном праве. 

Тема 10. Справедливость в уголовном праве. 

Тема 11. Условные меры в уголовном праве. 

Тема 12. Проблемы совершенствования законодательства, 

регламентирующего освобождение от наказания. 

Тема 13. Основные правоприменительные проблемы в области 

уголовно-правовой охраны жизни и здоровья. 

Тема 14. Понятие и основные признаки преступлений против 

собственности. Проблемы квалификации преступлений против 

собственности 

Тема 15. Основные правоприменительные проблемы в области 

уголовно-правовой охраны общественной безопасности 

Тема 16. Актуальные проблемы противодействия коррупции в 

сфере уголовно-правовой охраны государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 
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Б1.В.16 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Организация и планирование 

расследования», является формирование у студентов навыков и 

знаний об организации и планировании расследований, а также 

сформировать основу профессионального мировоззрения, 

выработать умение методологически грамотно анализировать 

вопросы связанные с организацией и планированием 

расследований. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-4 способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Организация следственного аппарата в Российской 

Федерации. Подготовка следователей в РФ  

Тема 2. Правовая регламентация деятельности органов 

предварительного следствия  

Тема 3. Общие вопросы организации работы следователя.  

Организация работы следственного подразделения. 

Тема 4. Контроль и надзор за органами предварительного 

следствия в РФ 

Тема 5. Планирование расследования 

Тема 6. Организация расследования преступлений группой 

следователей. Расследование преступлений, совершенных 

транснациональными преступными группами и 

организованными преступными группами.  

Тема 7. Организация взаимодействия следователя с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Тема 8. Организация взаимодействия следователя со                     

специалистами экспертно-криминалистических под разделений  

Тема 9. Розыскная деятельность следователя. 

Тема 10. Использование компьютерной техники в                    

деятельности следователя. 

Тема 11. Организация следственного действия.  

Противодействие расследованию 

Тема 12. Организация профилактической работы следователя  

Тема 13. Организация следственной работы в условиях ЧС  

Тема 14. Организация работы следователя по   

приостановленным делам. 
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Б1.В.17 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая физическая 

подготовка» является подготовка студентов, формирующая у них 

навыки по физической культуре и спорту, способного решать 

задачи обучения, воспитания и развития средствами гимнастики, 

спортивных и подвижных игр. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового 

спорта 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии  

Тема 3. Комплекс ГТО. 

Тема 4. Технологии развития физических качеств 

Тема 5. Спортивные и подвижные игры 

Тема 6. Атлетическая гимнастика 
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Б1.В.17 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: 2. МАССОВЫЙ СПОР 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту: Массовый спорт» состоит в 

формировании знаний, умений и навыков в области физической 

культуры, которые позволят достигнуть оптимального уровня 

физической подготовленности с помощью технологий 

физической культуры и массового спорта. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика. Часть 1. 

Тема 2. Гимнастика. Часть 1. 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. Часть 1. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт. Часть 1. 

Тема 2. Волейбол. Часть 1. 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. Часть 2. 

Тема 4. Легкая атлетика. Часть 2. 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетика. Часть 3. 

Тема 2. Спортивные игры. Часть 1. 

Тема 3. Гимнастика. Часть 2.  

Тема 4. Российские национальные виды спорта. Часть 3. 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт. Часть 2. 

Тема 2. Футбол. Часть 1. 

Тема 3. Легкая атлетика. Часть 4. 

Тема 4. Российские национальные виды спорта. Часть 4. 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика. Часть 5. 

Тема 2. Подвижные игры. Часть 1. 

Тема 3. Волейбол. Часть 2. 

Модуль 6. 

Тема 1. Легкая атлетика. Часть 6. 

Тема 2. Подвижные игры. Часть 2. 

Тема 3. Волейбол. Часть 3. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Актуальные проблемы борьбы с 

коррупцией», является формирование у обучаемых четких 

знаний о содержании правовых основ антикоррупционной 

политики и практике противодействия коррупции в современной 

России и выработка умений самостоятельного анализа правовых 

актов, необходимых для формирования устойчивого 

антикоррупционного правосознания и поведения.  

Формируемые 

компетенции  

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Социально- правовая сущность основные признаки 

коррупции. Виды коррупции.  

Тема 2. Этиология коррупции  

Тема 3. Понятие признаки коррупции законодательства 

Российской Федерации  

Тема 4. Коррупция в системе государственной службы  

Тема 5. Сущность  и структура антикоррупционной политики  

Тема 6. Механизмы реализации антикоррупционной политики  

Тема 7. Формирование антикоррупционного поведения как 

основа антикоррупционной политики  

Тема 8. Антикоррупционная экспертиза  

Тема 9. Международное сотрудничество в сфере 

противодействия коррупции  

Тема 10. Юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Борьбы с организованной 

преступностью» является ознакомление студентов с понятием и 

сущностью организованной преступной деятельности, 

основными формами ее проявления в России и зарубежных 

странах, комплексом правоохранительных мер по 

противодействию ей, реализуемых национальными 

правоохранительными органами, в том числе в рамках 

межгосударственного взаимодействия 

Формируемые 

компетенции  

- ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 - ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Криминологическая характеристика организованной 

преступности 

Тема 2. Криминалистические основы борьбы с организованной 

преступностью 

Тема 3. Уголовный терроризм как форма организованной 

преступности 

Тема 4. Организационное обеспечение раскрытия и 

расследования терроризма 

Тема 5. Коррупция как форма организованной преступности 

Тема 6. Криминологическая характеристика наркотизма 

Тема 7. Методические рекомендации по осуществлению 

поиска и определению наркотических веществ 

Тема 8. Основы деятельности оперативных подразделений по 

борьбе с организованной преступностью 

Тема 9. Международно-правовое регулирование 

предупреждения транснациональной организованной 

преступности и борьбы с ней 

Тема 10. Правовое регулирование борьбы с организованной 

преступностью в Российской Федерации 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.02.01 РАБОТА СО СЛЕДАМИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Работа со следами на месте 

происшествия», является формирование научного мировоззрения 

по вопросам о роли и месте следов, обнаруженных на месте 

происшествия, в борьбе с преступностью, убеждения в 

необходимости соблюдать требования законов при 

осуществлении осмотра места происшествия, непримиримости к 

отступлениям от принципа социальной справедливости, 

готовности бороться с любыми нарушениями правопорядка. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Общие положения тактики осмотра места 

происшествия и его информационное значение. 

Тема 2.Действия следователя на месте происшествия. 

Тема 3. Материальные следы и объекты на месте 

происшествия, их розыскное и доказательственное значение 

Тема 4. Технико-криминалистические средства, используемые 

при осмотре места происшествия 

Тема 5. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки 

следов и объектов на месте происшествия 

Тема 6. Предварительные исследования следов на месте 

происшествия 

 Тема 7. Особенности осмотра места происшествия, связанного 

с обнаружением трупа 

Тема 8. Особенности ОМП по делам об изнасиловании 

Тема 9. Особенности ОМП по делам о грабежах и разбойных 

нападениях 

Тема 10. Особенности осмотра места происшествия по делам, 

связанным с дорожно-транспортными происшествиями 

Тема 11. Особенности ОМП по делам о кражах 

Тема 12. Особенности ОМП, связанных с применением 

холодного, огнестрельного оружия, а также иных предметов, 

используемых в качестве орудия преступления 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.02.02 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Судебная экспертиза по 

уголовным делам» является углубление и расширение 

теоретических знаний, связанных с использованием 

криминалистических средств и методов в раскрытии, 

расследовании и предотвращении преступлений 

Формируемые 

компетенции  

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Специальные знания и формы их использования в 

судопроизводстве 

Тема 2. Понятие, предмет, задачи и объекты судебной 

экспертизы 

Тема 3. Методология судебной экспертизы 

Тема 4. Классификация судебных экспертиз 

Тема 5. Система и функции судебно-экспертных учреждений 

России 

Тема 6.Судебный эксперт, его процессуальный статус и 

компетенция 

Тема 7. Назначение судебной экспертизы 

Тема 8. Процесс экспертного исследования и его стадии 

Тема 9. Заключение эксперта и его оценка 
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Б1.В.ДВ.03.01 ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Основы квалификации 

преступлений», является формирование теоретических 

положений о правилах квалификации преступлений по 

уголовному праву и действующих норм уголовного 

законодательства, а также оснований и условий применения этих 

правил. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Понятие квалификации преступлений. 

Тема 2. Состав преступления и его функции при квалификации 

преступлений. 

Тема 3. Общие правила квалификации преступлений. 

Тема 4. Специальные правила квалификации преступлений. 

Тема 5. Изменение квалификации преступлений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.03.02 ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Применение специальных 

познаний в уголовном процессе» является получение студентами 

систематизированных знаний нормативно-правовых и 

организационных основ, методологии и современных 

возможностей применения технических средств, используемых 

при производстве следственных действий и экспертиз при 

расследовании и раскрытии преступлений, воспитание 

компетентных специалистов, способных самостоятельно 

проводить сбор и обработку доказательственной информации. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Понятие, границы, виды и структура специальных 

познаний, используемых в уголовном процессе, принципы их 

применения. Проблемы привлечения специалиста к участию в 

уголовном процессе. 

Тема 2. Понятие и система форм применения специальных 

познаний в уголовном процессе. 

Тема 3. Заключение и показания эксперта 

Тема 4. Заключение и показания специалиста как новые виды 

доказательств. 

Тема 5. Иные формы специальных познаний в уголовном 

процессе, отличительные черты их применения. 

Несудебная экспертиза, ведомственное обследование, ревизия, 

аудит 

Тема 6. Участие специалиста в следственных (судебных) 

действиях. Участие педагога и психолога в следственных 

(судебных) действиях. 

Тема 7. Особенности применения специальных познаний на 

отдельных стадиях уголовного процесса. 
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Б1.В.ДВ.04.01 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕСС  
 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Делопроизводство в уголовном 

праве», является формирование у обучаемых теоретических 

знаний, а также практических умений и навыков работы в сфере 

делопроизводства в уголовном процессе. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Общие положения дисциплины 

Тема 2. УПД как доказательства 

Тема 3. УПД на стадии возбуждения уголовного дела 

Тема 4. УПД на предварительном расследовании 

Тема 5. УПД в судебной деятельности 

Тема 6. УПД отдельных участников уголовного процесса 
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Б1.В. ДВ.04.02 УГОЛОВНАЯ СТАТИСТИКА  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Уголовная статистика» дать студентам 

комплексное представление об основных положениях теории 

статистики, об использовании статистических методик для 

изучения правовых явлений, а также выработка умения 

пользоваться статистическими методами при работе с 

социально–правовой информацией, ознакомление с принципами 

организации статистики в правоохранительных органах. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Содержание дисциплины   

Раздел I Теория уголовной статистики 

Тема 1. Предмет, метод, отрасли и история развития 

статистической науки 

Тема 2. Уголовная статистика и ее значение в обеспечении 

режима законности 

Тема 3 Отрасли правовой статистики. 

Раздел II Описательная статистика 

Тема 4. Статистические наблюдения в уголовной статистике 

Тема 5. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения 

Тема 6. Статистические показатели в уголовной статистике 

Тема 7. Абсолютные и относительные величины, их применение 

в уголовной статистике 

Раздел III Аналитическая статистика 

Тема 8. Средние величины и их применение в уголовной 

статистике 

Тема 9. Выборочный и социологический методы 

статистического наблюдения в юридических исследованиях 

Тема 10. Возможности применения индексного и 

корреляционных методов  

Раздел IV. Уголовная статистика и изучение преступности 

Тема 11. Учет преступности в правоохранительных органах и 

судах 

Тема 12. Информационные центры (МВД, ГУВД, УВДТ) - 

источник формирования информации о преступности и 

деятельности правоохранительных органов 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ Б2.В.01(У) 

 

Цель практики  

- закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных 

при изучении работы правоохранительных органов, судов, юридических 

служб органов государственной и муниципальной власти, организаций, 

предприятий и учреждений, различных организационно-правовых форм, 

в том числе оказывающих гражданам юридическую помощь;  

- изучение организационной структуры органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, организации, предприятия, 

учреждения, различных организационно-правовых форм, и действующей 

в них системы управления;  

- ознакомление с содержанием основной деятельности органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, организации, 

предприятия, учреждения, различных организационно-правовых форм 

по месту прохождения практики;  

- приобретение первичных практических навыков в будущей 

профессиональной юридической деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 -способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1  - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-3  - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-6  - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 
 

Этапы практики  
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков содержит ряд этапов:  



1. Подготовительный этап.  

2. Основной этап.  

3. Завершающий этап. 
 

 

  



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Уголовное право» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения – очно-заочная 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б2.В.02(П) 

 

Цель практики  

- развитие и накопление специальных практических навыков, 

изучение и участие в разработке организационно-методических, 

нормативных и процессуальных документов для решения отдельных 

задач по месту прохождения практики;  

- закрепление, углубление и дополнение теоретической подготовки 

студентов;  

- развитие и накопление практических знаний, полученных в 

период прохождения предыдущей практики;  

- формирование практических навыков, устойчивых 

профессиональных компетенций через активное участие студента в 

деятельности соответствующего органа, организации или должностного 

лица;  

- развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

задачи в сфере профессиональной деятельности;  

- выработка потребности в непрерывном профессиональном 

самообразовании и самосовершенствовании;  

- укрепление связи полученных знаний по избранному 

направлению подготовки с практической деятельностью;  

- выработка творческого, исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции  

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК - 1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК - 3 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК - 6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК – 2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК – 3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК – 4 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК – 5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 



ПК – 6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК – 7 владением навыками подготовки юридических документов 

ПК – 8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК – 9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК – 10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК – 11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК - 12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

ПК – 13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

Этапы практики  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков содержит ряд этапов:  

1. Подготовительный этап.  

2. Основной этап.  

3. Завершающий этап. 
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Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.01(Г) 

Цель и задачи 

ГИА  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

обучения и включает:   

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена  

Проверяемые 

компетенции  

ОК- 1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК- 3 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОК- 4 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК- 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК – 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК – 8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК – 9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК - 1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК - 2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК - 3 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК - 4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ОПК - 5 способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 



ОПК - 6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ОПК - 7 способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

ПК – 2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК – 3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК – 4 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК – 5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК – 6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК – 7 владением навыками подготовки юридических документов 

ПК – 8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК – 9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК – 10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК – 11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК - 12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

ПК – 13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Перечень 

дисциплин 

(модулей), по 

которым 

проводится 

государственный 

экзамен 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которой имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников: 

«Уголовное право» и «Уголовный процесс». 
Программа государственного экзамена содержит перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен и комплект практических задач, 

а также рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

ФТД. 01 ПРАВОТВОРЧЕСТВО  

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Правотворчество», является 

формирование углубленных знаний по проблемам 

правотворческой деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-2 способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Сущность и общая характеристика правотворчества 

Тема 1. Введение в Правотворчество 

Тема 2. Понятие, содержание и принципы правотворчества 

Тема 3. Виды и уровни правотворчества 

Модуль 2. Акты правотворчества 

Тема 4. Правовые акты: понятие, признаки, виды, Соотношение 

Тема 5. Нормативный правовой акт как основной акт 

правотворчества 

Тема 6. Законы РФ: понятие, признаки, виды, формы 

Тема 7. Подзаконные нормативные акты РФ 

Тема 8. Правотворческий процесс: понятие, виды, стадии. 

Технология подготовительных работ 

Тема 9. Законотворческий процесс на федеральном и 

региональном уровне 

Тема 10. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов 

законов 

Тема 11. Процедура подготовки и принятия подзаконных актов 

Тема 12. Основы юридической и правотворческой техники 

Тема 13. Правовая экспертиза нормативных правовых актов 
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ФТД. 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности», является формирование у студентов 

знаний в области создания и функционирования 

информационных технологий, а также ознакомить студентов с 

методами автоматизации технологии в сфере юридической 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия. Политика 

Российской Федерации в области информационных технологий. 

Тема 2. Информация. Правовая информация и ее структура. 

Информационные технологии в правовой системе. 

Информационные процессы и системы. 

Тема 3. Способы обработки правовой информации. Способы 

представления результатов юридической деятельности. 

Тема 4. Методы исследования правовой информации 

Тема 5. Информационные технологии в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Тема 6. Информационные технологии в правоохранительной и   

экспертной деятельности. 

Тема 7. Информационная безопасность. 

 


