
Аннотация рабочей программы дисциплины "Философия" 

Цели освоения дисциплины. 

-  формирование  представления  о  специфике  философии  как  способе  познания  и 

духовного  освоения  мира,  основных  разделах  современного  философского  знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приёмами философского  познания;  введение  в  круг философских  проблем,  связанных  

с областью  будущей  профессиональной  деятельности,  выработка  навыков  работы  с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина  "Философия"  в  учебном  плане  находится  в  базовой  части 

гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  (Б1.Б1)  и  является  одной  из 

дисциплин, формирующих общекультурные знания и навыки, характерные для бакалавра 

по направлению 030900 "Юриспруденция".  

Изучение  курса  "Философия"  базируется  на  знании  дисциплины "Обществознание"  

предыдущего  уровня  образования,  а  также  на  знании  дисциплин "Экономика",  

"Политология",  "Социология",  "Культурология".  Дисциплина  является необходимой 

базой для изучения предметов профессионального цикла.  

Основные положения дисциплины используются при изучении дисциплин "Теория систем  

и  системный  анализ",  "Социология",  "Политология",  "Имитационное моделирование".  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

-  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию 

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

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:   

-  основную  проблематику  философии  и  осознанно  ориентироваться  в  истории 

человеческой  мысли,  в  основных  проблемах,  касающихся  условий  формирования 

личности,  свободы  и  ответственности,  отношения  к  другим  людям,  к  социальным  и 

этическим  проблемам  развития  современной  культуры,  науки,  техники,  понимания 

необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды;  

уметь:   

-  самостоятельно  анализировать  и  оценивать  те  или  иные  мировоззренческие  и 

этические  позиции  окружающих  людей,  общества  в  целом,  государств  и  

политических режимов;  

- должен задумываться над вопросами:   

•   Откуда я пришел в этот мир, и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое 

назначение человека?   

•   В чём заключается это назначение?   

•   Что такое любовь, смерть, творчество, вера?   

- должен понимать: чтобы быть человеком, нужно научиться философски мыслить; 

владеть:   

-  навыками  логико-методологического  анализа  научного  исследования  и  его 

результатов;   

-  методиками  системного  анализа  предметной  области  и  проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем;   

- методами (методологиями) проведения научно-исследовательских работ. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Иностранный язык в сфере 

юриспруденции" 

Цели освоения дисциплины. 



Целями освоения дисциплины является приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной (юридической) компетенции.   

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:   

Дисциплина  "Иностранный  язык"  относится  к  базовой  части  гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.Б2). Для  освоения  дисциплины  обучающиеся  

используют  знания,  умения,  навыки, способы  деятельности  и  установки,  

сформированные  в  ходе  изучения  дисциплины "Иностранный язык" на предыдущем 

уровне образования.  

В результате изучения дисциплины студент  должен  

знать:  

- минимум отобранных языковых явлений (лексических единиц, формул речевого 

общения,  грамматических форм и конструкций, дифференцированных по  видам речевой 

деятельности);  

уметь: 

- соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения;  

-  сообщать  информацию  (подготовленное  сообщение  информации  - подготовленное 

монологическое высказывание) в рамках разной тематики;  

-  понимать  монологические  высказывания  в  рамках  указанных  сфер  и  ситуаций 

общения;  

- фиксировать информацию, получаемую при чтении текста;  

-  письменно  реализацию  коммуникативных  намерений  (запрос  сведений/данных, 

информирование, выражение просьбы, согласия/несогласия, извинения, благодарности);  

владеть:  

-  речевым  этикетом  классного  обихода,  а  также  повседневного  общения, связанного  

с  личностью  студента  и  образом  его  жизни  (знакомство,  представление, выражение  

просьбы,  согласия/несогласия  с  мнением  собеседника,  установление  и поддержание 

контакта, посещение кино, театра, столовой (ресторана));  

- определёнными когнитивными приёмами, позволяющими совершать познавательную и 

коммуникативную деятельность;  

- всеми видами чтения адаптированной литературы. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

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

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о неразрывном единстве  эффективной 

профессиональной  деятельности  с  требованиями  к  безопасности  и  защищенности 

человека.  Реализация  этих  требований  гарантирует  сохранение  работоспособности  и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.  

Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина  "Безопасность  жизнедеятельности"  относится  к  базовой  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1.Б5).   

Для  освоения  дисциплины  "Безопасность  жизнедеятельности"  студенты используют  

знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла.   

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

-  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию 



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

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

-  владеет  навыками  ведения  ЗОЖ,  участвует  в  занятиях физической культурой  и 

спортом (ОК-14);  

-  способен  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

-  готов  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8).   

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности;  

- правила безопасного поведения в условиях современной жизни;  

-  правовые,  нормативно-технические  и  организационные  основы  безопасности 

жизнедеятельности;  

уметь:  

-  идентифицировать  негативные  воздействия  среды  обитания  естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения;  

- оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействовать в 

проведении  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  при  ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

владеть:  

-  владеть  навыками  и методами  по  защите  населения  от  возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий;  

-  необходимыми  мерами  безопасности  в  быту,  повседневной  жизни  и  трудовой 

деятельности. 

отдаленных результатов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Профессиональная этика" 

Цели освоения дисциплины. 

-  комплексное  изучение  теоретических  и  практических  основ  этики  с  целью 

улучшения гуманитарной и профессиональной подготовки специалистов;  

-  повышение  нравственной  культуры  и  определение  путей совершенствования 

коммуникативных умений студентов; расширение интеллектуального потенциала. 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина "Профессиональная этика" в учебном плане находится в вариативной части  

гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  (Б1.Б4)  и  является  одной  из 

дисциплин, формирующих общекультурные знания и навыки, характерные для бакалавра 

по направлению 030900 "Юриспруденция". Изучение этики опирается на знания, 

полученные в ходе изучения обществознания на базе средней школы. 

Основные  положения  дисциплины  используются  при  изучении  дисциплин 

"Гражданское право", "Теория государства и права", "Уголовное право".   

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В  ходе  изучения  дисциплины  формируются  следующие  общекультурные 

компетенции:  

-  способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

-  обладает  культурой  поведения,  готов  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в 

коллективе (ОК-5);  

-  имеет  нетерпеливое  отношение  к  коррупционному  поведению,  уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6).  



В  ходе  изучения  дисциплины  формируются  следующие  профессиональные 

компетенции:  

-  способен  осуществить  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);   

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:   

- основные теоретические положения профессиональной этики как науки;  

-  основные  принципы,  правила  и  практические  рекомендации,  позволяющие 

эффективно  решать  проблемы  в  области  повышения  уровня  нравственной  культуры, 

делового общения, сотрудничества и взаимопонимания;  

уметь:  

-  оперировать  понятиями  и  категориями  профессиональной  этики,  определять место 

этики в системе культуры и её роль в духовном становлении личности;  

-  применять  полученные  знания  в  различных  сферах  профессиональной деятельности;   

- следовать этическим нормам в повседневной практике;  

владеть:  

- изученной тематикой, понятиями и терминами этики;  

-  методическим  материалом,  позволяющим  проверить  и  закрепить  полученные 

знания. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Экономика" 

Цели освоения дисциплины. 

-  формирование  систематизированных  знаний  об  особенностях  экономических 

отношений в обществе и вопросах управления в сферах общественного производства.  

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина  "Экономика"  относится  к  базовой  части  профессионального  цикла 

(Б1.Б3).  

Для освоения дисциплины "Экономика" обучающиеся используют знания, умения, 

навыки,  способы  деятельности и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения  

предмета "Обществознание" на предыдущем уровне образования.  

Изучение курса "Экономика" является необходимой составляющей фундаментальной 

подготовки современных кадров. Освоение дисциплины "Экономика" является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин "Финансовое право", 

"Налоговое право", "Предпринимательское право", "Международное право", а также 

курсов по выбору студентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

-  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию 

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

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

речь (ОК-4);  

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

-  основные  положения  и  методы  экономической  науки  и  хозяйствования,  их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;   

-  современное  состояние  мировой  экономики  и  особенности  функционирования 



российских рынков;   

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов  общества;  принципы  и  методы  организации  и  управления  малыми 

коллективами; 

уметь:  

-  использовать  экономические  знания  для  понимания  движущих  сил  и 

закономерностей  исторического  процесса,  анализа  социально  значимых  проблем  и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач;   

- находить эффективные организационно-управленческие решения; самостоятельно 

осваивать  прикладные  экономические  знания,  необходимые  для  работы  в  конкретных 

сферах юридической практики; 

владеть:   

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения,  исходя  из  интересов  различных  субъектов  и  с  учетом  непосредственных  

и  

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы социального государства" 

Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – способствовать овладению студентами научными представле-ниями 

о социальной политике государства как междисциплинарном научном направлении и 

элементе общей системы знаний о политике, пониманием актуальных проблем 

социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, процессов развития 

основных ин-ститутов гражданского общества, привить навыки использования 

полученных знаний в об-ласти государственной политики как в теоретическом, так и в 

практическом назначении. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть понятийно-категориальный аппарат социальной политики; 

- проанализировать проблемы государственного управления, современных социаль-ных 

явлений и процессов в социальной политике как механизме регулирования социальной 

сферы; 

- определить основные интересы различных субъектов социальной политики, в том числе 

субъектов государственного управления, понимать и адекватно оценивать общие и ча-

стные (групповые) интересы различных факторов политики; выявлять, рассматривать 

соци-альные явления и процессы с позиций различных субъектов политики; 

- выработать способности к инновативному, конструктивному мышлению, принятию 

политических решений в области регулирования социальной сферы. 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Учебная дисциплина "Основы социального государства" в учебном плане находится в 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК- 1); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК- 3); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 



свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы функционирования социального государства; 

 теоретические основы возникновения социального государства как государства нового 

цивилизационного типа; 

 принципы, цели и направления социальной политики государства;  приоритеты 

социального развития российской федерации; 

 принципы организации социальной экспертизы и социального аудита; 

 сущность и значение социальной информации в развитии современного общества;  

основные методы, способы и предложения по решению социальных проблем;  

Уметь: 

 исследовать теоретические основы формирования социального государства и его 

модели; 

 использовать основные положения и приоритеты социальной политики государства 

при решении социальных и профессиональных задач; 

 соблюдать основные правовые и юридические законы российской федерации, 

касающиеся социальной политики; 

 разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем;  

Владеть: 

 юридическими и правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей построения социального 

государства; 

 навыками по проведению социального аудита и социальной экспертизы; 

 навыками по повышению социальной ответственности гражданина социального 

государства; 

 навыками адекватного анализа проводимых в России социальных преобразований на 

этапе становления социального государства; 

 методами, способами и средствами оценки эффективности социальной политики 

государства. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "История Чеченской республики" 

Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "История Чеченской республики" является:  

- изучение истории возникновения и развития Чеченской республики; 

- ознакомление с основными правовыми идеями, доктринами и  закономерностями 

развития государственности Чечни в ее историческом аспекте;  

- изложение различных подходов и концепций образования и развития Чечни, а также 

формирование у студентов теоретического мышления и исторического сознания, 

направленного на выработку определенных форм и методов анализа правовых доктрин 

образования и развития Чечни;  

- обобщить опыт прошлых поколений, связанных с исследованием происхождения, 

природой и сущностью Чечни; 

Задачей изучения дисциплины является: 

- знакомство студентов с историей развития Чеченской республики; 

- формирование теоретического мышления и историко-правового  сознания, правовой 

культуры студентов; 

- формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать правовые идеи 



мыслителей разных эпох; 

- обучить студентов системному подходу к анализу развития любой научной дисциплины; 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина "История Чеченской Республики", являясь частью гуманитарного 

образовательного цикла, призвана помочь вооружить студентов знанием фактов и 

пониманием закономерностей развития ЧР в историческом аспекте.  

Знания, полученные студентами в ходе лекционных и семинарских занятий, 

предоставляют им возможность сделать шаг вперед к пониманию сущности правовых 

явлений, обнаружить устойчивость и повторяемость некоторых правовых проблем на 

протяжении многовековой истории чеченской государственности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов: 

- осознания социальной значимости будущей профессии и обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

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

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

В результате освоении дисциплины студент должен: 

знать: 

 закономерности и этапы развития исторического процесса в ЧР,  

 основные события и процессы истории ЧР;  

 основные исторические понятия и категории, закономерности исторического развития 

общества и его политических и социально-экономических институтов. 

уметь:  

 использовать исторический понятийно-категориальный аппарат, знания об основных 

исторических закономерностях развития в профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать современные и 

прошедшие значимые общественные явления;  

 применять методы и средства познания для повышения собственного уровня 

исторического знания;  

 ориентироваться в современной исторической учебной и научной литературе.  

владеть: 

 навыками исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества;  

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

проблемам истории;  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии по исторической 

проблематике. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Логика" 

Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – знакомство с основами логической науки и формирование 

элементарных навыков логического мышления. 

Задачи дисциплины – формирование ясного представления об основных логических 

законах, изучение специфики и разновидностей трех основных форм мышления (понятия, 

суждения, умозаключения), ознакомление с основами теории аргументации (прямое 

доказательство, косвенное доказательство, опровержение). 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Учебная дисциплина "Логика" в учебном плане находится в вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК- 1); 



 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК- 3); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК- 5); 

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

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

специфику логики как науки о мышлении, основных логических форм и содержание 

основных законов логики.  

Уметь: 

логически правильно, последовательно и непротиворечиво выстраивать собственную 

систему аргументации. 

Владеть: 

основами исторического развития логики и отличие современной неклассической логики 

от логики традиционной. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Культурология" 

Цели освоения дисциплины:   
- формирование знаний о культуре, истории культуры, искусстве. 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина "Культурология" относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла (Б1.ДВ2). 

Для освоения дисциплины "Культурология" обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 

"Русский язык и культура речи", "Философия", "Социология". 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать 
- основные определения и понятия культуры; 

- необходимый минимум по теории культуры, категориям и основным разделам 

культурологического знания; 

- основные интерпретации культуры в культурологических школах; 

- культуру России от зарождения и образования Киевской Руси и вплоть до наших дней; 

уметь: 
- делать выводы и прогноз относительно будущего культуры в целом и культуры России в 

частности; 

 - разбираться в глобальных проблемах современности и в феномене глобализации; 



 владеть: 
- целостным представлением о теоретико-культурной проблематике, методически 

грамотно разделять по объекту и предмету общий курс культурологи, истории культуры и 

теории культуры, использовать эти знания в своей преподавательской деятельности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Чеченский язык" 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель курса – повышение уровня практического владения современным чеченским 

литературным языком у специалистов технического профиля в разных сферах 

функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях; 

овладение навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что 

неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств чеченского языка 

как средства общения и передачи информации, а также расширение гуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом родного языка студентов. 

 Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и 

каждый член общества для успешной коммуникации в самых различных сферах: бытовой, 

юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; составления 

связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии 

с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной чеченской речи; основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, 

словообразования, словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- термины по выбранной специальности на чеченском языке, 

- названия флоры и фауны на чеченском языке, 

-основные словари чеченского языка . 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника 

- различать, к какой части речи относится то или иное слово 

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания. 

владеть: 

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации  в 

самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, 

социально-государственной; 

- отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования 

средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня 

понимания речи адресатом. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Русский язык и культура речи" 

Цели и задачи дисциплины: 



Цели: Формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции, повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком у 

специалистов нефилологического профиля; совершенствование и приобретение знаний по 

различным аспектам русского языка и культуры речи. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать способность эффективного речевого поведения в ситуациях делового 

общения. 

2. Сформировать языковую рефлексию - осознанное отношение к своей и чужой речи с 

точки зрения нормативного, коммуникативного и этического аспектов культуры речи. 

3. Познакомить с основами риторики, развить навыки публичного выступления и ведения 

профессионально ориентированной дискуссии. 

4. Расширение и приобретение знаний по базовым темам: 

– "Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской 

культуры, нуждающейся в охране и правильном использовании. Русский язык как 

знаковая система передачи информации, требующая дальнейшего совершенствования"; 

- “Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой 

нормы. Роль нормы в становлении и функционировании литературного языка. Типы 

нормы”; 

- "Понятие культуры речи, ее социальные аспекты. О качествах хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств)"; 

– "Стили современного русского литературного языка"; 

–Речевое взаимодействие, основные единицы общения"; 

– "Оратор и его аудитория"; 

– "Официально-деловая письменная речь". 

5. Приобретение практических навыков: 

– грамотное составление деловых бумаг; 

– усвоение основных норм произношения и постановки ударения в современном русском 

языке; 

– усвоение норм устной речи (в аспекте выбора слова и словоупотребления) на основе 

анализа типичных речевых ошибок. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в базовую часть дисциплин по выбору Б1.ДВ.2.2 

Для изучения дисциплины "Русский язык и культура речи" необходимы компетенции, 

сформированные у студентов в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе (русский язык, литература, история, обществознание и др.)  и в результате освоения 

вузовских дисциплин (история, философия, иностранный язык, право, социология, 

психология, логика и др.) 

Требования к уровню освоения содержания  дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

По окончании изучения курса "Русский язык и культура речи" студенты должны: 

Уметь:  

 составлять служебные – распорядительные и инструктивно-методические – документы, 

а также коммерческие письма (с соблюдением норм орфографии и пунктуации, деловой 

стилистики и этикета);  

 грамотно говорить (не допуская орфоэпических, лексических и грамматических 

ошибок);  



 эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи (с 

применением знаний основ публичного выступления, искусства убеждения собеседника).  

Знать: 

 о стилях речи и их разновидностях в современном русском языке;  

 о языковой норме, ее роли в становлении и функционировании литературного языка;  

 об основных направлениях совершенствования навыков говорения и письма и мн. др.  

Владеть: 

 техникой речи, 

 способами создания речевого и неречевого портрета оратора; 

 жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разговор, деловое совещание, 

переговоры, презентации); 

 навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии; 

 нормами устной и письменной речи; 

 качествами хорошей русской речи; 

 жанрами русского речевого этикета в повседневном обиходе (приветствие, прощание, 

просьба, благодарность, извинение и др.); 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационные технологии в 

юридической деятельности" 

Цели освоения дисциплины. 

- сформировать способность у студентов понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества; осознание опасности и угрозы, 

возникающих в этом процессе; соблюдение основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- научить студента овладеть основными способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

- привить навыки работы с информацией на компьютере и в глобальных компьютерных 

сетях. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к информационно-правовому циклу, Б. 2. Базовая (обязательная) 

часть цикла предполагает углубить знания по информатике и информационным 

технологиям, полученные в школе, познакомить студентов со всеми новостями в области 

технического и программного обеспечения информационных процессов, а также с 

использованием информационных технологий в их будущей профессиональной 

деятельности. При выполнении практических работ студент должен усовершенствовать 

свои навыки в работе на компьютере. Компьютер для будущего специалиста должен стать 

первичным инструментом автоматизации его интеллектуального труда. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

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

-  способен  понимать  сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного 

информационного  общества,  сознавать  опасности  и  угрозы, возникающие  в  этом 

процессе,  соблюдать  основные  требования  информационной  безопасности,  в  том  

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

-  владеет  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11);  

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- сущность и значение информации в сфере права;  

-  теоретические  основы  информатики  и  информационных  технологий,  

возможности их использования в сфере права;  



уметь:  

- работать с компьютером как средством управления информацией;  

- применять возможности вычислительной техники и программных продуктов при 

решении практических задач в сфере права;  

-  пользоваться  современными  справочно-правовыми  и  консультационными системами 

в сфере права;  

владеть:  

-  навыками  применять  возможности  вычислительной  техники  и  программных 

продуктов при решении практических задач в сфере права. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Концепции современного 

естествознания" 

Цели освоения дисциплины:   
Формирование у студентов научного мировоззрения, представления о современной 

картине мира, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина "Концепции современного естествознания" относится к Профессиональному 

циклу Основной общеобразовательной программы. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать: 

 -  основные понятия, гипотезы, законы и модели мз курса дисциплины; 

- возможности использования естественнонаучных достижений в современной технике, 

технологии, экономике. 

уметь:  

- понимать специфику научного знания и его отличия от других форм сознания и 

деятельности, конструктивно, критически, профессионально оценивать различные 

научные взгляды, теории, гипотезы, концепции; 

- использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной 

науки для интерпретации явлений природы и тенденций развитий развития общества. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  "Экология" 
Цели освоения учебной дисциплины: 

формирование экологического мировоззрения; воспитание навыков экологической культуры.  

Место дисциплины "Экология" в структуре ОП бакалавриата 
Математический и естественнонаучный цикл (Б.2В.ДВ 1.1.) , базовая часть.  

История развития фундаментальных знаний о функционировании живой природы и экосистем в целом, Закономерности 

действия экологических факторов на живые организмы; типы биотических взаимоотношений организмов в природе; 

структура и динамика популяций; биоценозы, биогеоценозы и экосистемы: основные компоненты, структура, 

продуктивность, разнообразие, сукцессии. Учение Вернадского В.И. о биосфере, понятие ноосферы. Последствия 

антропогенного воздействия на биосферу; глобальные экологические проблемы. Прикладные аспекты экологии, 

экологическая безопасность, экологический риск и устойчивое развитие. Экологическая доктрина России: приоритеты 

экологической политики. Экологические принципы природопользования и охрана природы; основы экономики 

природопользования, методы управления природопользования; экологическое право. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 . осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен  



знать:  

 основные проблемы и задачи экологии, характер и степень опасности воздействия на 

природу; 

 принципы формирования допустимой нагрузки на окружающую природную среду; 

 основы управления природоохранной деятельностью; 

 порядок проведения экологической паспортизации и экологической экспертизы. 

 уметь:  

 оценивать степень экологической опасности воздействия объектов жизнедеятельности 

человека на окружающую природную среду; 

 определять размеры платежей за использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды. 

владеть:  

 основными терминами и понятиями экологии; 

 основными терминами и понятиями о биосфере и направлении ее эволюции; 

 основными терминами и понятиями причин обострения экологической ситуации, 

экологическом кризисе; 

 об основных законах и механизмах функционирования и развития экологических 

систем, о законах сохранения равновесия в природе, круговороте элементов, потоков 

энергии, о влиянии деятельности человека на экосистемы; 

Аннотация рабочей программы дисциплины  "Экономика природопользования" 
Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель курса  выявить закономерности и особенности экономики природопользования в 

современных условиях хозяйствования. 

Задачи курса: 

 изучить теоретические и методологические вопросы экономики природопользования; 

 выявить проблемы рационального использования отдельных видов природных ресурсов; 

 исследовать экономические механизмы рационального природопользования; 

 оценить проблемы финансирования природопользования; 

 рассмотреть процессы управления природопользованием. 

Место дисциплины "Экономика природопользования" в структуре ОП 

бакалавриата 
Математический и естественнонаучный цикл (Б.2В.ДВ 1.2.) , базовая часть.  

Место курса в системе подготовки юриста определяется овладением теоретических и 

методологических вопросов, формированием понятийного аппарата, выработкой умений и 

навыков поэлементного и комплексного анализа и оценки ресурсопользования, а также 

определением экономической, экологической и социальной эффективности 

природопользования 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 о теоретических и методологических вопросов, формированием понятийного аппарата,  

 определением экономической, экологической и социальной эффективности 

природопользования 

 уметь:  

 уметь оценить взаимодействие в системе "общество-природа", выявлять проблемы 

природопользования в условиях регионализма, определять тенденции рационального при-

родопользования. 



 оценивать степень экологической опасности воздействия объектов жизнедеятельности 

человека на окружающую природную среду; 

 определять размеры платежей за использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды. 

владеть:  

 основными терминами и понятиями природопользования; 

 приемами анализа, оценки, прогнозирования и управления процессами 

природопользования на разных территориальных уровнях. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория государства и права" 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Теория государства и права" являются прочное усвоение 

студентами-юристами фундаментальных основ современной правовой науки, на основе 

рассмотрения различных взглядов отечественных и зарубежных специалистов на 

специфику функционирования и развития государственно-правовой действительности, 

овладение базовой юридической терминологией, позволяющей студентам изучать 

положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин. 

Для достижения данной цели обозначаются и решаются следующие задачи: 

- познать общетеоретические закономерности государственно- правовых явлений, 

структурно-функциональные связи между ними; 

- сформировать у студентов знания методологии юридических наук; 

- приобрести навыки практически-прикладного анализа; 

- усвоить общеправовой понятийный ряд, правовые принципы и средства; 

- способствовать развитию юридического мышления студентов, формированию 

правосознания и правовой культуры. 

Место дисциплины "Теория государства и права" в структуре ОП бакалавриата 

Б.З. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Теория государства и права является базовой, методологической дисциплиной в системе 

юридических наук. Без знания теоретических, фундаментальных основ государства и 

права невозможно усвоить положения отраслевых, комплексных, прикладных наук, 

международного права. В рамках данной науки и учебной дисциплины исследуются 

общие, основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

правовых и государственных явлений, выявляются факторы, оказывающие влияние на 

государство и право, значительное внимание уделяется вопросам правопонимания, 

правотворчества и правореализации. Все юридические науки пользуются 

методологическими положениями и выводами теории государства и права, в то же время 

теория государства и права для осмысления и развития представлений о праве и 

государстве использует фактический (эмпирический) материал отраслевых юридических 

наук. 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Теория государства и права" теоретические 

знания должны быть закреплены при изучении иных юридических наук, а также при 

прохождении студентами учебной и производственной практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 



праву и закону (ОК-6); 

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

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

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

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- о природе и сущности государства и права;  

- основных закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и 

права, исторических типах и формах государства и права, их сущности и функциях; 

- механизме государства, системе права, механизма и средств правового регулирования, 

реализации права; 

- особенности государственного и правового развития России, роли государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни; 

- принципы составления юридических заключений, оформления юридических 

документов; 

- нормативные основы государственной службы, основные процессуальные, моральные и 

психологические требования юридической деятельности, нарушение которых может  

приводить к коррупционному поведению; риски в правоохранительной деятельности. 

 уметь:  

- применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

управления, использовать социально-психологические закономерности 

профессионального общения.  

- применять методику различных видов профессионального общения и принятия решений 

в правоохранительной деятельности; методами оценки способностей знает основные 

принципы культуры общения; умеет правильно сформулировать цель и задачи проблемы, 

владеет выбором достижения цели оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; - 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

владеть:  

- различными видами контроля органов государственной власти и местного 

самоуправления с целью фиксирования фактов коррупционного поведения и способами 

его пресечения; 

- проведением антикоррупционной экспертизы законов и других нормативных актов, в 

том числе регионального и местного значения. юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами навыками проведения правовой экспертизы нормативных 

правовых актов; 

- навыками  анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "История отечественного государства и 



права" 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "История отечественного государства и права" является 

формирование у студентов юридического факультета базовых знаний в трех сферах: 

- общетеоретические представления о путях и формах исторической эволюции 

Российского государства и его отдельных институтов, о генетической взаимосвязи между 

процессами видоизменения государства и эволюционирования права, о закономерностях и 

особенностях этих процессов в различные исторические эпохи в определенной культурно- 

географической среде; 

- знание конкретного фактологического материала, позволяющего выявить 

закономерности и особенности генезиса и развития Российского государства и права, 

дающего яркое представление об отличиях и сходных чертах "русского исторического 

пути" с моделями развития других государства мира; 

- общегуманитарные знания, развивающие широкий самостоятельный взгляд студентов на 

события прошлого в их взаимосвязи с настоящим, способствующие усвоению 

представлений о нерасчленимости исторического процесса, о его синтетическом 

всеобъемлющем характере, позволяющем рассматривать историю государства и права в 

тесной связи со всеми другими проявлениями социально-исторического процесса: 

политикой, экономикой, культурой, религией и т.п. 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Б.З. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

История отечественного государства и права является фундаментальной учебной 

дисциплиной в системе юридических наук. Без познания закономерностей возникновения, 

эволюции и трансформации элементов отечественной государственности и правовой 

системы невозможно как усвоить положения отраслевых и прикладных юридических 

дисциплин, так и адекватно понять и исторически детерминировать базовые положения 

теории государства и права. 

История отечественного государства и права тесно связана с такими дисциплинами как 

"Теория государства и права", "История государства и права зарубежных стран", 

изучаемыми параллельно. Названные дисциплины раскрывают общие закономерности и 

понятийный аппарат юридических наук, изучают основные этапы эволюции 

государственных и правовых институтов, исполняют общетеоретическую и 

прогностическую функции по отношению к отраслевым юридическим наукам 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины "История отечественного государства и 

права" теоретические знания должны быть закреплены при изучении иных юридических 

наук. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 



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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- место истории Российского государства и права в системе юридических и исторических 

наук;  

- основные этапы складывания институтов государственной власти; основные этапы 

развития; 

- принципы культуры общения, речевого взаимодействия; 

- принципы построения и логику устной и письменной речи; 

- правила правоприменения; 

- порядок действия  нормативных правовых актов; 

- виды и правила толкования нормативных правовых актов; 

уметь:  

- правильно формулировать цель и задачи проблемы; 

- применять различные коммуникативные стратегии; 

- выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять правильные решения; 

- правильно толковать нормы материального и процессуального права; 

- правильно квалифицировать юридические факты; 

владеть:  

- навыками изучения текстов историко-правовых документов; 

- навыками работы с научной литературой, создающей основу для сопоставления 

различных точек; 

- методикой применения норм права для решения задач по курсу; 

- техникой слушания, проведения беседы, диспута; 

- различными видами и схемами аргументации и контраргументациями; 

- методами квалификации юридических фактов; 

- методиками толкования нормативных правовых актов и их отдельных норм. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "История государства и права 

зарубежных стран" 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "История государства и права зарубежных стран" 

являются: 

- создать у студентов наиболее полное представление о государстве и праве, заложить 

первоначальные знания об основных государственно- правовых учреждениях и основных 

правовых понятиях, являющихся конечным результатом предшествующего исторического 

процесса, овладение базовой юридической терминологией, позволяющей студентам 

изучать положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Б.З. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплины 

"Теория государства и права". 

Дисциплина охватывает историю государства и права стран Запада и Востока, оказавших 

наибольшее влияние на историю государственности и права, и рассматривает события со 

II тысячелетия до н.э. до наших дней. На огромном фактическом материале вводятся ранее 

неизвестные студентам государственно-правовые понятия, дается общая характеристика 

главных государственно-правовых институтов. 

Курс истории государства и права необходим также для того, чтобы понять современную 

государственность и уметь предвидеть основные тенденции ее развития в ближайшем 

будущем. Современная действительность не обособлена от прошлого и будущего. Чтобы 



понять современные государство и право, нужно знать, как они возникли, какие основные 

этапы прошли в своем развитии, какие причины влияли на их образование, становление, 

развитие. 

История государства и права зарубежных стран является необходимой ступенью освоения 

специальных юридических наук, в частности, таких как "Конституционное право", 

"Международное право". 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- об основных закономерностях возникновения государства и права. Об основных 

принципах культуры общения. Эволюцию ведущих государств в соответствующие 

исторические эпохи. 

уметь:  

- анализировать процессы возникновения и развития государства и права в зарубежных 

странах; 

- анализировать правовые документы - памятники права; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- правильно сформулировать цель и задачи проблемы, владеет выбором достижения цели. 

владеть:  

- навыками выявления  и оценивания юридического значения важнейших правовых 

институтов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Конституционное право" 

Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины "Конституционное право" - освоение студентами основ 

теории конституционного права и содержания современного конституционно-правового 

регулирования в Российской Федерации, а также практики применения конституционно-

правовых норм. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Б.2. Б.4. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 

Конституционное право занимает особое место в профессиональной подготовке юристов. 

Его связь с другими правовыми дисциплинами обусловлена особенностями 

Конституционного права как ведущей отрасли российского права. Конституционное 

право - отрасль, непосредственно соприкасающаяся и взаимодействующая одновременно 

со всеми отраслями российского права. Одна из задач конституционного права - 

постановка целей для национального права, закрепление базовых для всех отраслей права 

ценностей. Конституционное право создает общее правовое поле для функционирования 



всех остальных отраслей права. 

Освоение данной учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения 

знаний по другим правовым дисциплинам. 

Конституционное право опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин, 

как история отечественного государства и права, история государства и права зарубежных 

стран, теория государства и права. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- Об основных закономерностях возникновения и развития  конституционного права РФ. 

-основные институты конституционного права РФ.  

- принципы построения и логику устной и письменной речи, основные принципы права, 

проблему соотношения права и закона, теоретические основы правопослушного, 

сущность информации, основные свойства информации и закономерности развития 

современного информационного общества,основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере,основы 

правотворческой деятельности, основные принципы разработки и создания норм права 

уметь:  

- анализировать состояние действующего законодательства, его влияния на практику 

правоприменения в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, 

действующее законодательство, правильно толковать нормы соответствующих отраслей 

права, анализировать технологические процессы в своей предметной области и составлять 

юридические документы, как того требуют нормы процессуального права, положения 

действующего законодательства, основы юридической техники, правила подготовки 

юридических документов, применять правила, средства и приемы юридической техники; 

составлять официальные письменные документы, порождающие определенные 

юридические последствия, создающие определенные юридические состояния и 

направленные на регулирование определенных отношений; уяснять содержание 

документов, составленных другими лицами. 

владеть:  

- навыками применения норм материального и процессуального права, принятия 

юридически значимых решений и выполнения юридических действий, подготовки 

юридических документов; навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, толкования нормативных и правовых актов и их отдельных норм. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Административное право" 

Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины "Административное право" дать студентам знания основ 

теории административного права, особенностей и научно-практического значения 

административно-правового регулирования общественных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Б.З. Б.5. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 



Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплин 

профессионального цикла 1 курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

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

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- порядок разработки нормативных актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности ; 

- методы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права; 

- как выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

уметь:  

- логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- обобщать, анализировать и воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения; 

- уважительно относиться к праву и закону, иметь нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина; 

- проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

- толковать различные правовые акты; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; 

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 



- подготавливать, правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации. 

владеть:  

- культурой мышления; 

- культурой поведения, готов к кОПерации с коллегами работе в коллективе 

- навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

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

правонарушения. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Гражданское право" 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Гражданское право" являются сформировать у студентов 

прочные знания путем изучения основных институтов Гражданского права, а также 

подготовка студентов к практическому применению норм договорного и внедоговорного 

права, норм наследственного права. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Б. 3. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. 

Гражданское право занимает особое место в правовой системе и является одной из 

фундаментальных учебных дисциплин, которая составляет основу современного 

юридического образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

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

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- об основных направлениях совершенствования гражданского права на современном 

этапе развития гражданского общества 

уметь:  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу иных 

актов 

- толковать законы и другие нормативные акты и правильно применять их к реальным 

ситуациям 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом  

владеть:  

- навыками работы со специальной юридической литературой 

- навыками работы со справочно-правовыми системами  

- навыками консультирования различных субъектов гражданско-правового оборота  

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

- навыками подготовки юридических документов 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Гражданский процесс" 

Цели освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины "Гражданский процесс": изучение основ гражданского 

судопроизводства и судебной защиты прав граждан и организаций. 



Место дисциплины в структуре ОП: 

Б. 3. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. Для изучения дисциплины 

"Гражданский процесс" необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

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

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

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

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- порядок разработки нормативных актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

- методы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права 

- как выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

- основные требования информационной безопасности и соблюдать государственную 

тайну 

- принципы этики юриста и соблюдать их 

уметь:  

- логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  

- обобщать, анализировать и воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения 

- уважительно относиться к праву и закону, иметь нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина 

- проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

- толковать различные правовые акты 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению 

- подготавливать, правильно составлять и оформлять юридические документы 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации 



- обладать достаточным уровнем профессионального правосознания  

владеть:  

- культурой мышления 

- навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

- навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

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

правонарушения 

Аннотация основной образовательной программы дисциплины "Арбитражный 

процесс" 

Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является получение комплексного, системного знания по 

арбитражному процессуальному праву, арбитражному процессу как необходимых 

элементов в формировании профессиональной правовой культуры личности. 

Задачами дисциплины являются: 

познание содержания, характера норм права, регулирующих общественные отношения, 

возникающие при отправлении правосудия арбитражными судами; 

изучение процессуально-правовых категорий, научных взглядов, теорий и концепций, 

характерных для науки арбитражного процессуального права; 

изучение практики применения арбитражного процессуального законодательства; 

правовое воспитание и осознание необходимости обеспечения соблюдения 

процессуальной формы защиты нарушенных прав, свобод граждан, юридических лиц и их 

охраняемых законом интересов. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Б.3.Б.8 Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. Для изучения дисциплины 

"Арбитражный процесс" необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 владение навыков подготовки юридических документов (ПК-7); 

 юридической и иной документации (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 закономерности науки арбитражного процессуального права,  

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений арбитражного процессуального права и арбитражного 

процесса. 

Уметь:  

 арбитражными процессуальными понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними арбитражные 

процессуальные отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять нормы арбитражного 

процессуального законодательства;  

 принимать решения и совершать процессуальные действия в строгом соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 



 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

 решения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Трудовое право" 

Цели освоения дисциплины. 

-  усвоение  теоретического  и  правового  материала,  имеющего  значение  для 

возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений.   

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б3.Б9).  

Для  освоения  дисциплины  "Трудовое  право"  обучающиеся  используют  знания, 

умения,  навыки,  способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  

изучения предмета  "Обществознание"  на  предыдущем  уровне  образования  и  

дисциплин  "Теория государства и права", "Конституционное право", "История 

отечественного государства и права".  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

  способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- систему источников трудового права;  

-  содержание  прав  и  обязанностей  субъектов  трудового  права,  особенности  их 

юридического статуса; 

- порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора;  

-  порядок  заключения  коллективных  договоров,  социально-партнерских соглашений;  

-  основные  положения  о  рабочем  времени  и  времени  отдыха,  об  оплате  труда,  о 

материальной ответственности сторон трудового договора, об охране труда;  

- порядок разрешения индивидуальных и коллективных споров;  

- особенности регулирования труда отдельных категорий работников.  

уметь:  

-  анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в  сфере  трудовых  и  тесно 

связанных с ними отношений;   

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями  трудового права;   

владеть:  

- навыками применения и анализа нормативных правовых актов в сфере трудовых 

правоотношений;  

-  методом  сравнительного  анализа  при  разрешении  конкретных  юридических 

вопросов; 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовное право" 

Цели освоения дисциплины  
- формирование систематизированных знаний по уголовному праву.  

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина  "Уголовное  право"  относится  к  базовой  (обязательной)  части 



профессионального цикла (Б3.Б10).  

Для  освоения  дисциплины  "Уголовное  право"  обучающиеся  используют  знания, 

умения, навыки и  способы  деятельности и  установки,  сформированные  в  ходе 

изучения "Истории  государства  и  права  Отечества",  "Конституционного  права  

Российской Федерации".  

Освоение  дисциплины  "Уголовное  право"  является  основой  изучения  таких 

профессиональных  дисциплин,  как:  "Уголовно-процессуальное  право",  "Уголовно-

исполнительное право", "Криминология", а также курсов по выбору студентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

- способен обеспечивать соблюдение  законодательства субъектам права (ПК-3);  

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

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

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

 готов  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

 способен  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать  преступления  и  иные 

правонарушения (ПК-10);  

В результате изучения  дисциплины студент должен  

знать:  

- история развития уголовного законодательства и уголовно-правовой науки;  

- учение о преступлении, о понятии преступления и его отличительных признаках;  

уметь:   

-  использовать  тактические  приемы  при  производстве  следственных  действий  и 

тактических операций;  

- выявлять обстоятельства способствующие совершению преступлений;  

владеть:  

-  критическим  анализом  уголовного  кодекса,  желанием  и  способностью  внести 

предложения науке, законодательству и практике;  

- понятиями и терминами уголовного права. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовный процесс" 

Цели освоения дисциплины  
- формирование систематизированных знаний о процессуальной деятельности всех 

участников  уголовного  судопроизводства  в  ходе  реализации  уголовно-правовых  норм  

в процессе.  

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина  "Уголовно-процессуальное  право"  включена  к  базовой  части  

профессионального цикла (Б3.Б11).  

Для  освоения  дисциплины  "Уголовно-процессуальное  право"  обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные 

в  ходе  изучения  предметов  "Философия",  "История",  "Теория  и  история  государства  

и права",  "Конституционное  право",  "Международное  право",  "Уголовное  право", 

"Правоохранительные  органы  России",  "Административное  право",  на  предыдущем 

уровне образования.  

Освоение  дисциплины  "Уголовно-процессуальное  право"  является  необходимой 

основой  для  последующего  изучения  дисциплин  "Криминалистика",  "Криминология", 

"Прокурорский  надзор",  "Гражданское  право  и  процесс",  а  также  курсов  по  выбору 



студентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

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

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

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

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

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:  

-  формы  и  методы  организации  раскрытия  и  расследования  преступлений,  в  том  

числе отдельных видов и групп;  

- назначение и принципы российского уголовного судопроизводства;  

-  порядок  производства  основных  следственных  действий  и  оформления  

процессуальных документов;  

-  порядок  рассмотрения  уголовных  дел  в  судах  первой,  апелляционной,  

кассационной и надзорной инстанции.  

уметь:   

-  использовать  тактические  приемы  при  производстве  следственных  действий  и  

тактических операций;  

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;  

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

-  навыками  применения  технико-криминалистических  средств  и  методов  

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Экологическое право" 

Цели освоения дисциплины  
-  формирование  у  студентов  систематизированных  знаний  по  экологическому праву,  

способности  действовать  в  рамках  экологического  законодательства,  оценивать 

действенность  правового  механизма  охраны  окружающей  среды  и  предлагать  более 

прогрессивные формы регулирования взаимодействия природы и общества.  

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина "Экологическое право" относится к базовой части профессионального цикла 

(Б3.Б12).  

Для  освоения  дисциплины  "Экологическое  право"  обучающиеся  используют знания,  

умения,  навыки,  способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе 

изучения предмета  "Обществознание" на предыдущем  уровне  образования и  дисциплин 

"Теория  государства  и  права",  "Конституционное  право",  "Административное  право", 

"Гражданское право", "Уголовное право".   

Освоение дисциплины "Экологическое право" является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины "Международное право",  а также курсов по выбору 

студентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

общекультурных компетенций:  

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:  

-  основные  положения  отрасли  экологического  права,  сущность  и  содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в экологическом праве;  

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

-  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые 

отношения;   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;   

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;   

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;   

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований;   

-  анализировать  и  правильно  оценивать  содержание  заключений  эксперта  

(специалиста);   

-  планировать  и  осуществлять  деятельность  по  предупреждению  и  профилактике 

правонарушений.  

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками применения и анализа нормативных правовых актов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Земельное право" 

Цели освоения дисциплины  



-  формирование  базовых  теоретических  знаний  о  земельном  праве, закономерностях 

его развития и функционирования.   

Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина  "Земельное  право"  относится  к  базовой  части  профессионального цикла 

(Б3.Б13).  

Для  освоения  дисциплины  "Земельное  право"  обучающиеся  используют  знания, 

умения,  навыки,  способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  

изучения  предмета  "Обществознание"  на  предыдущем  уровне  образования  и  

дисциплин  "Теория государства и права" и "Гражданское право". Освоение  дисциплины  

"Земельное  право"  является  необходимой  основой  для последующего изучения курсов 

по выбору студентов.   

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные закономерности развития  земельных  правоотношений;  

- сущность, содержание и особенности институтов земельного права;  

- правовой статус субъектов земельных правоотношений;  

- правовые режимы земель различных категорий;  

уметь:  

- применять общетеоретические положения  земельного права;   

-  юридически  грамотно  оперировать  основными  терминами  и  понятиями,  

проводить анализ земельно-правовых норм, применять их в практической деятельности;  

-  определять  тенденции  и  этапы  проведения  земельной  реформы  в  Российской 

Федерации;  

владеть:  

- практическими навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- понятиями и терминами земельного законодательства. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Финансовое право" 

Цели освоения дисциплины  
-  формирование  знаний  о  совокупности  общественных  отношений, урегулированных  

финансово-правовыми  нормами  в  части  осуществления  финансовой деятельности  

государства  и  муниципальных  образований,  то  есть  деятельности  по формированию,  

распределению  и  использованию  централизованных  фондов  денежных средств.   

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  "Финансовое  право"  относится  к  базовой  части  профессионального цикла 

(Б3.Б14).  

Для освоения дисциплины "Финансовое право" студенты используют знания,  умения  и  

навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  следующих курсов:  "Экономика",  

"История  отечественного  государства  и  права",  "Теория государства и права", 

"Конституционное право".  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 



(ОК-5); 

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

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

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

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать:  

-  сущность  финансово-правовых  явлений,  закономерности  возникновения,  

изменения и прекращения финансово-правовых отношений;  

-  задачи,  принципы  и  функции  финансовой  деятельности,  звенья  финансовой системы 

государства, содержание их правового регулирования;  

-  содержание  основных  нормативных  актов  по  финансовому  праву  Российской 

Федерации;  

уметь:  

-  логически  грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  тематике 

финансового права;  

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями по финансовому праву;  

- анализировать и решать на практике юридические проблемы в сфере финансово-

правовых отношений;  

владеть:  

- навыками работы с финансово-правовыми актами;  

- навыками юридической классификации и анализа финансовых правоотношений и 

соответствующих им финансово-правовых норм;   

-  технологиями  реализации  финансово-правовых  норм  в профессиональной 

деятельности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Налоговое право" 

Цели освоения дисциплины  
-  формирование  систематизированных  знаний  о  правовом  регулировании и 

общественных  отношений,  возникающих  при  реализации  норм  налогового 

законодательства Российской Федерации.  

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б3.Б15).  

Для  освоения  дисциплины  "Налоговое  право"  обучающиеся  используют  знания 

умения,  навыки,  способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  

изучения предмета  "Обществознание"  на  предыдущем  уровне  образования  и  

дисциплин  "Теория государства  и  права",  "Конституционное  право",  "Гражданское  

право",  "Гражданский процесс", "Экономика", "Финансовое право".   

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций:  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  



- нормативную правовую базу, регулирующую налоговые правоотношения;  

- основные положения о правовом статусе субъектов налогового права;   

задачи,  принципы  и  функции  налоговой  системы  Российской  Федерации,  виды 

налогов и сборов в Российской Федерации;  

- общие положения о налоговой ответственности;  

-  способы  обеспечения  законности  и  дисциплины  в  деятельности  субъектов 

налоговых правоотношений.  

уметь:  

-  толковать  и  применять  нормативные  правовые  акты,  проводить  гражданско-

правовой  анализ  событий,  фактов,  ситуаций  и  давать  юридические  консультации  по 

вопросам налогового права;   

-  логически  грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  вопросам 

налогового права;   

владеть:  

- основной терминологией, используемой в налоговом законодательстве;   

- навыками применения и анализа налогового законодательства.   

Аннотация рабочей программы дисциплины "Предпринимательское право" 

Цели освоения дисциплины  
-  формирование  систематизированных  знаний  об  основных  положениях,  

характеризующих  природу  российского  предпринимательского  права,  его  место  в 

правовой системе Российской Федерации.  

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина  "Предпринимательское  право"  относится  к  базовой  части  

профессионального цикла (Б3.Б16).  

Для  освоения  дисциплины  "Предпринимательское  право"  обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в  ходе  

изучения  предмета  "Обществознание"  на  предыдущем  уровне  образования  и 

дисциплин "Конституционное право", "Гражданское право", "Административное право", 

"Финансовое право".  

Освоение  дисциплины  "Предпринимательское  право"  является  необходимой основой 

для последующего изучения курсов по выбору студента.   

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

 владеет  культурой  поведения,  готов  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в 

коллективе (ОК-5);  

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основы правового регулирования предпринимательских отношений, в  том числе 

вопросов  создания,  реорганизации  и  ликвидации  юридических  лиц,  выбора 

организационно-правовой  формы,  лицензирования,  технического,  экологического  и 

санитарно-эпидемиологического регулирования, ценообразования, расчетов, банкротства, 

рекламы, конкуренции и др.  

- практику применения законодательства в сфере предпринимательства;  

уметь:   

-  толковать  и  применять  законодательство,  регулирующее  предпринимательские 

отношения;  

-  юридически  грамотно  квалифицировать  факты  и  обстоятельства,  давать  

квалифицированные юридические заключения и консультации;   



владеть:  

- навыками применения и анализа нормативных правовых актов;  

- навыками составления юридических документов.   

Аннотация рабочей программы дисциплины "Международное право" 

Цели освоения дисциплины  
- формирование систематизированных знаний о международном праве.  

Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина "Международное право" относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла (Б3.Б17).   

Для  освоения  дисциплины  "Международное  право"  обучающиеся  используют знания,  

умения,  навыки,  способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе 

изучения предметов "Теория государства и права", "История отечественного государства 

и  права",  "История  государства  и  права  зарубежных  стран",  "Конституционное  право 

зарубежных стран".   

Освоение дисциплины "Международное право" является необходимой основой для 

последующего изучения  всех дисциплин юридической науки,  а  также курсов по  выбору 

студентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:  

- место и роль международного права в системе международных отношений;  

- виды источников международного права;   

- соотношение международного и внутригосударственного (национального) права;  

- права человека;   

-  международно-правовое  регулирование  сотрудничества  государств  в борьбе  с 

преступностью;  

-  дипломатическое  и  консульское  право,  международное  морское,  воздушное, 

космическое, экономическое и экологическое право, право международной безопасности, 

международное гуманитарное право,   

- международно-правовые средства разрешения международных споров;  

уметь:  

- юридически грамотно толковать нормативный материал;  



- оперировать основными международно-правовыми терминами и понятиями;  

-  аргументировано  выражать  свою  точку  зрения  по  международно-правовой 

проблематике;  

- правильно трактовать внешнюю политику страны и её роль в функционировании 

современного международного права;  

владеть: 

- практическим применением норм международного права в конкретных правовых 

ситуациях,  а  также  решением  международно-правовых  вопросов,  возникающих  в 

международных отношениях. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Международное частное право" 

Цели освоения дисциплины  
-  формирование  профессиональных  компетенций  по  международному частному праву.  

Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина  "Международное  частное  право"  относится  к  базовой  части  

профессионального цикла (Б3.Б18).  

Для  освоения  дисциплины  "Международное  частное  право"  обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в  ходе  

изучения  предметов  "Гражданское  право",  "Трудовое  право", "Предпринимательское 

право", "Семейное право", "Гражданское процессуальное право".  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:   

-  основные положения  теории международного  частного права,  базирующиеся на 

концепции  широкого  толкования  его  предмета,  которая  предполагает  объединение  в 

рамках предмета МЧП всех институтов частноправового характера;  

уметь:  

- мыслить абстрактно;  

- пользоваться методами формальной логики;   

-  использовать  знания  для  решения  заданий  по  составлению  международных 

коммерческих контрактов, исковых заявлений и судебных решений. 

владеть:  

- терминами и понятиями;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами международного  

характера, научной литературой и аналитическими материалами. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Криминалистика" 

Цели освоения дисциплины  
- формирование систематизированных знаний о криминалистике.  

Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина  "Криминалистика"  относится  к  базовой  части  профессионального цикла 

(Б3.Б19).  

Для  освоения  дисциплины  "Криминалистика"  студенты  используют  знания, умения,  

навыки,  способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения 

предметов  "Информатика",  "Логика",  "Уголовное  право",  "Уголовно-процессуальное 



право", "Криминология", "Юридическая психология".  

Освоение  дисциплины  "Криминалистика"  является  необходимой  основой  для 

последующего  изучения  дисциплин  "Проблемы  предварительного  следствия", 

"Расследование  преступлений  против  личности",  "Преступления  против  общественной 

безопасности",  "Преступления в сфере  экономики",  "Юридическая  статистика",  а  

также курсов по выбору студентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:   

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

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

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:   

- основные теоретические положения науки "Криминалистика" о закономерностях 

совершения преступления и механизме образования его следов;  

-  технико-криминалистические  средства  и  методы;  тактику  производства 

следственных  действий;  формы  и  методы  организации  раскрытия  и  расследования 

преступлений отдельных видов и групп;  

уметь:  

- организовывать раскрытие и расследование преступлений;  

-  использовать  в  практической  деятельности  общие  положения  науки 

"Криминалистика",  знания,  полученные  в  ходе  освоения криминалистической  техники, 

тактики и методики расследования отдельных видов преступлений;  

владеть:   

-  навыками  применения  технико-криминалистических  средств  и  методов  

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;  

-  методикой  квалификации  и  разграничения  видов  преступлений  и правонарушений. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Право социального обеспечения" 

Цели освоения дисциплины  
-  формирование  у  студентов  базовых  знаний  в  сфере  законодательства  о  

социальном обеспечении;  

-  освоение  студентами  основных  понятийных  категорий  права  социального 

обеспечения.   

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина  "Право  социального  обеспечения"  относится  к  базовой  части 

профессионального цикла (Б3.Б20).  

Для  освоения  дисциплины  "Права  социального  обеспечения"  обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные 

в  ходе  изучения  предмета  "Обществознание"  на  предыдущем  уровне  образования  и 

дисциплин "Теория государства и права", "Конституционное право", "Трудовое право".  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  



 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

  способен  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы 

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

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные положения права социального обеспечения;   

сущность  и  содержание  основных  понятий,  институтов  и  категорий,  правовых  

статусов субъектов, правоотношений в сфере социального обеспечения;   

- основы пенсионного законодательства, законодательства о социальных пособиях, 

льготах и компенсациях, медицинской помощи и лечении в Российской Федерации;  

- практику применения законодательства в сфере социального обеспечения.  

уметь:  

- применять нормативные правовые акты в сфере социального обеспечения в своей 

профессиональной деятельности.   

владеть:  

-  технологиями  научного  анализа,  использования  и  обновления  знаний  по  праву 

социального обеспечения;  

- навыками применения и анализа нормативных правовых актов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Исполнительное производство" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели курса: 

-     дать необходимые общие сведения о том, как осуществляется деятельность  

правоохранительных органов; 

-     раскрыть содержание основных правовых институтов в области деятельности  

правоохранительных органов;  

-     сформировать у  студентов устойчивую систему знаний  об основных институтах в  

области деятельности правоохранительных органов; 

- показать студентам существенное место правоохранительных органов в ряду 

юридических дисциплин;   

- соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; 

- обеспечение понимания студентами сути правовых норм, существующих в 

законодательстве в области деятельности правоохранительных органов, и развитие 

навыков их квалифицированного применения на практике; 

- получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового 

материала и приобретенных теоретических знаний  к конкретным ситуациям, 

возникающим в сфере деятельности правоохранительных органов. 

Исполнительное производство – правовое и логическое завершение судебной, 

административной и общественной юрисдикции. Оно выходит за рамки судебного 

разбирательства.  

 Исполнительное право – имеет собственный предмет правового регулирования, 

специфический метод правового регулирования, свою нормативную базу.  

Юрист должен иметь представление об органах принудительного исполнения, принципах 

исполнительного производства и гарантиях их реализации. 

 Целью курса является достижение всестороннего глубокого понимания студентами  

сущности  исполнительного права,  подготовка к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов. 

Предусмотренный Государственным образовательным стандартом ВО объем материала 

позволяет решить следующие  общеобразовательные задачи: 

1. изучить возникновение исполнительного права  



2. усвоить понятийный аппарат субъектов исполнительного права 

оперировать знаниями в области исполнительного права 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Исполнительное производство" относится к профессиональному циклу, 

вариативная часть. Б.3В.ОД1  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовный 

процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Преступления против личности; 

Квалификация преступлений; Преступления в сфере экономики; Криминология. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

  способен  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы 

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

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 процесс принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов, 

которым при осуществлении установленных законом полномочий предоставлено право 

возлагать на участников имущественного оборота обязанности по передаче другим 

участникам (гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты) денежных 

средств и иного имущества, либо по совершению в их пользу определенных действий, 

либо по воздержанию от совершения этих действий;  

 фактический  материал, характеризующий развитие и становления исполнительного 

права как самостоятельной  отрасли  права; 

 порядок возбуждения, окончания, прекращения исполнительного производства; 

 основные проблемы правового регулирования исполнительного производства, 

перспективы кодификации в сфере правового регулирования исполнительного 

производства. 

уметь: 

 проводить анализ институтов исполнительного права 

 комментировать нормативно-правовые акты 

 грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по исполнительному праву  

 самостоятельно работать с научной  и учебной литературой, применять нормы 

исполнительного права и других связанных с ним отраслей права к конкретным 

жизненным ситуациям 

 Студент должен иметь представление о том, как наиболее грамотно и целесообразно  

необходимо применить  закон в конкретной оперативно-розыскной ситуации. 



У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовно-исполнительное право" 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Уголовно-исполнительное право" является приобретение 

знаний о правовом регулировании исполнения и отбывания уголовных наказаний, средств 

и методов исправления осуждённых. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору (Б. 3. 2) профессионального цикла и 

базируется на курсах обязательной части "Уголовное право" (Б. 3. 1/1. 0) и "Уголовный 

процесс" (Б. 3. 1/1. 1). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные положения уголовно-исполнительного законодательства и права; 

- сущность и содержание основных средств карательно-воспитательного воздействия на 

осуждённых; 

- основные функции деятельности и средства их реализации субъектами уголовно-

исполнительной системы России; 

уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-исполнительные нормы; 

- давать квалифицированные консультации по проблемам уголовно-исполнительного 

законодательства и права. 

владеть:  

- навыками анализа юридических фактов и правовых отношений в сфере исполнения и 

отбывания наказаний; 

- навыками принятия необходимых мер по защите прав и свобод осуждённых. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Прокурорский надзор" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели курса "Прокурорский надзор": дать необходимые общие сведения о том, как 

осуществляется деятельность органов прокуратуры; раскрыть содержание основных 

правовых институтов прокурорского надзора; сформировать у  студентов устойчивую 

систему знаний об отраслях прокурорского надзора; показать студентам существенное 



место органов прокуратуры среди  других правоохранительных органов и государства в 

целом; 

соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; обеспечение понимания 

студентами организации и сути правовых норм в области прокурорского надзора, и 

развитие навыков их квалифицированного применения на практике;  получение 

практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала и 

приобретенных теоретических знаний  к конкретным ситуациям, возникающим в сфере 

деятельности правоохранительных органов. 

Задачи  дисциплины: освоение студентами базовых понятий и принципов отраслевых 

законодательств; изучение студентами структуры правоохранительных органов РФ; 

рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении указанных 

нормативно-правовых актов; закрепление знаний, полученных в рамках изучения обще-

профессиональных специальных дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ОП ВПО 
Дисциплина "Прокурорский надзор" относится к профессиональному циклу, вариативная 

часть. Б.3.В.ОД.3  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки юристов широкого профиля. 

Предусмотренные для изучения темы обеспечивают фундамент как для будущей научной 

деятельности, так и для работы по конкретным юридическим профессиям. В условиях 

быстро меняющегося законодательства и правоприменительной практики овладение 

фундаментальными знаниями трудно переоценить. На их основе легче ориентироваться в 

изменяющихся  условиях социальной и экономической жизни страны. Они являются той 

базой знаний, которая позволяет самостоятельно формировать узкоспециальные знания. 

Теоретические знания позволяют решать главным образом практические задачи, поэтому 

имеют выраженную практическую направленность. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовный 

процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Преступления против личности; 

Квалификация преступлений; Преступления в сфере экономики; Криминология. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие положения прокурорского надзора, в том числе способы защиты прав граждан;  



- меры прокурорского реагирования, применяемые при выявлении нарушений законов и 

иные полномочия органов прокуратуры; 

- тактика и методика прокурорского надзора. 

уметь: 

- анализировать правовые нормы, регулирующие отношения в сфере деятельности 

органов прокуратуры; 

- анализировать правоприменительную практику в сфере прокурорского надзора; 

- давать правовую оценку различным аспектам деятельности органов прокуратуры; 

- решать практические задачи, основанные на примере деятельности правоохранительных 

органов;  

- применять на практике полученные теоретические знания. 

владеть: 

- навыками грамотно и целесообразно  необходимо применить  закон в конкретной 

оперативно-розыскной ситуации. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Судебная экспертиза" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины. 

При изучении спецкурса ставятся задачи освоения материала, необходимого им в 

последующей работе в качестве следователя, прокурора, судьи или адвоката: 

- изучение современных возможностей криминалистических экспертиз и решаемых ими 

вопросов; 

- знание системы экспертных учреждений Российской Федерации и зарубежных стран, 

процессуального положения эксперта и специалиста; 

- усвоение правил подготовки, назначения и проведения криминалистических экспертиз; 

- получение практических навыков в подготовке и назначении криминалистических 

экспертиз. 

В результате изучения спецкурса "Судебная экспертиза" бакалавры должны глубоко 

освоить общие положения назначения и проведения судебных экспертиз вообще и 

криминалистических экспертиз в частности, их процессуальные, организационные, 

тактические и научно-технические основы, а затем – отдельные виды (роды) 

криминалистических экспертиз. Кроме того, получить практические навыки, касающиеся 

подготовки, проведения криминалистических экспертиз, уметь правильно обнаруживать, 

изымать, исследовать материальные объекты, направляемые на экспертные исследования. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Судебная экспертиза" относится к профессиональному циклу, вариативная 

часть. Б.3В.4 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Изучение данного спецкурса предполагает знание бакалаврами дисциплины 

"Криминалистики", в частности таких ее разделов, как криминалистическая техника, 

криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений, 

также уголовного права, уголовного процесса, криминологии, юридической психологии.    



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

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

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 определение, предмет, метод правовых основ экспертного контроля;  

 организационные основы судебной экспертизы;  

 уголовно-процессуальное законодательство и нормативные акты, регламентирующие 

назначение, проведение, документацию экспертиз, права и обязанности судебных 

экспертов, положения о действиях специалиста в области экспертизы при производстве 

первоначальных следственных действий; 

уметь:  

 использовать возможности криминалистических экспертиз и решаемых ими вопросов; 

 применять практические навыки, касающиеся подготовки, проведения 

криминалистических экспертиз,  

 уметь правильно обнаруживать, изымать, исследовать материальные объекты, 

направляемые на экспертные исследования. 

владеть: 

 навыками применения  закон в конкретной ситуации. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Международное уголовное право" 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: дать студентам знание теоретических и практических основ 

международного уголовного права. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

провести анализ правовых элементов наиболее распространенных преступлений по 

международному праву в сравнении с действующим российским законодательством; 

дать представление об основных формах реализации международного уголовного права в 

системах международной и национальной уголовной юстиции; 

ознакомить с вопросами применения норм международного уголовного права в текущей 

практике. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Судебная экспертиза" относится к профессиональному циклу, вариативная 

часть. Б.3В.ОД.5 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 



и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Учебный курс "Международное уголовное право" предназначен для студентов старших 

курсов. Его введение в образовательную программу связано с усилением роли 

международного права в современном мире и включением общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров РФ, как неотъемлемой 

составной части, в правовую систему Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции 

РФ). Более того, в соответствии с указанной конституционной нормой международные 

договоры РФ обладают приматом по отношению к внутринациональному праву и 

подлежат прямому применению на всей территории России. Выпускник юридического 

факультета в условиях сегодняшнего дня не может считаться компетентным 

специалистом, если он не владеет теоретическими основами применения норм 

международного права, в том числе и международного уголовного права, в текущей 

профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ОП ВО, реализующие 

ФГОС ВПО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 наличие нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительного 

отношения к праву и закону (ОК-6); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- предмет, метод и систему международного уголовного права, его место среди других 

отраслей  российского права  

- все цивилистические институты и конструкции в соответствии с программой курса  

- положения международных соглашений и основных федеральных законов, 

регулирующих   уголовно-правовые отношения  

- основные принципы международного уголовного  права, осознавать и то, что право и 

нормативно-правовой акт наиболее рациональный инструмент общественного 

регулирования (  

уметь:  
- квалифицировать ситуацию, правильно применить к ней соответствующую правовую 

норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах и обязанностях 

участников  

- составлять  международные документы  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина как участника правоотношений, соблюдать принципы этики юриста 

владеть:  
- культурой поведения, внушающей доверие и уважение окружающих  

- навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок, в том числе 



подготовки гражданско-правовых договоров 

- основными способами использования справочно- информационных компьютерных 

систем и с их помощью ориентироваться в международных соглашениях, отслеживать  

изменения  

Аннотация рабочей программы дисциплины "Римское право" 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Римское право" являются сформировать у студентов 

прочные знания путем изучения основных институтов права римского частного права. 

Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания; 

способствовать развитию юридического мышления студентов; сформировать основные 

компетенции студентов в сфере частного права. 

Место дисциплины "Римского права" в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина "Римское право" относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б3.В. ОД.6).  

Для освоения дисциплины "Римское право" обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 

"Обществознание" на предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины "Римское 

право" является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

"Гражданское право", "Гражданский процесс", а также курсов по выбору студентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 основные положения римского частного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в римском 

частном праве.  

Уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые источники.  

Владеть:  

 юридической терминологией;  

 навыками работы с источниками римского права. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Адвокатура" 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели курса "Адвокатура":  дать необходимые общие сведения о том, как осуществляется 

деятельность правоохранительных органов; раскрыть содержание основных правовых 

институтов в области деятельности правоохранительных органов; сформировать у  

студентов устойчивую систему знаний  об основных институтах в области деятельности 

правоохранительных органов; показать студентам существенное место 

правоохранительных органов в ряду юридических дисциплин;  соединение знаний, 

полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин 

учебного плана, в единый комплекс; обеспечение понимания студентами сути правовых 

норм, существующих в законодательстве в области деятельности правоохранительных 

органов, и развитие навыков их квалифицированного применения на практике; получение 

практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала и 

приобретенных теоретических знаний  к конкретным ситуациям, возникающим в сфере 

деятельности правоохранительных органов. 



Задачи  дисциплины: изучение норм, регулирующих деятельность правоохранительных 

органов; усвоение правил надлежащей правовой процедуры, в которой реализуется 

назначение правоохранительных органов; освоение студентами базовых понятий и 

принципов деятельности правоохранительных органов; изучение студентами структуры 

правоохранительных органов РФ; изучение студентами терминологии, теории и практики 

деятельности правоохранительных органов; изучение студентами нормативно-правовых 

актов, используемых в деятельности правоохранительных органов; рассмотрение 

проблем, возникающих на практике при применении указанных нормативно-правовых 

актов;  закрепление знаний, полученных в рамках изучения обще-профессиональных 

специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам деятельности 

правоохранительных органов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Адвокатура" относится к профессиональному циклу, вариативная часть. 

Б.3В.ОД.7  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия курса  адвокатура – организация и практика деятельности,  

 содержание нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с 

адвокатурой 

уметь:  

 анализировать действующие нормы права, регулирующие процессы  деятельности 

адвоката, по защите прав и свобод  граждан. 

владеть: 

 навыками наиболее грамотно и целесообразно  необходимо применить  закон в 

конкретной оперативно-розыскной ситуации. 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Правоохранительные органы" 

Цели освоения дисциплины  

Формирование систематизированных знаний о правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации и об органах осуществляющих эту деятельность.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина  "Правоохранительные  органы"  включена  в  курс  по  выбору  вуза  к 

вариативной части профессионального цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:  

 порядок организации и деятельность судебных органов, органов прокуратуры, органов  

внутренних  дел  и  внешней  безопасности.  Органов  дознания  и предварительного  

следствия,  органов  осуществляющих  оперативнорозыскную деятельность;  

 структуру  и  деятельность  негосударственных  организаций обеспечивающих  

правоохранительную  деятельность:  адвокатура,  нотариат,  детективные  агентства  и 

охранные структуры.  

уметь:   

 ориентироваться  в  законодательствах  регулирующих  деятельность 

правоохранительных органов;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом.  

владеть:  

 юридической терминологией;  

 анализом правоприменительной и правоохранительной практики;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Криминология" 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Криминология" являются сформировать у студентов 

прочные знания путем изучения основных институтов криминологии. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе изучения дисциплин профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  



компетенций:  

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

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

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

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

-основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

- понятие и технологию  юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции.  

уметь:  

-  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

- обобщать, анализировать, воспринимать  информацию, ставить цели и выбирать пути её 

достижения; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание.  

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

-  навыками разработки нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- способами предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующие их совершению; 

- навыками выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Учение об уголовном законе" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели курса состоит в углубленном усвоении учения об уголовном законе обучающимися, 

уже освоившими курс Общей части уголовного права при прохождении подготовки в 

качестве бакалавров, а также в формировании навыков решения пространственных и 

временных коллизий, возникающих в процессе применения уголовного закона. 



Задачи дисциплины дать слушателям углубленное представление о месте уголовного 

закона в ряду современных источников уголовного права, имеющих место в мировой 

практике, о построении уголовного законодательства в различных странах мира и 

особенностях его действия в пространстве и времени. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина "Учение об уголовном законе" относится к профессиональному циклу, 

дисциплины по выбору. Б.3ДВ.1.1 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовный 

процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Преступления против личности; 

Квалификация преступлений; Преступления в сфере экономики; Криминология. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9). 

Студент должен: 

знать: 

 знание источников уголовного права и их места в уголовно-правовых системах 

современных стран; 

 понимание места уголовного права в ряду указанных источников и особенностей его 

построения в различных странах мира; 

уметь: 

 умение разрешать вопросы темпоральных и пространственных коллизий, 

встречающихся в процессе взаимодействия различных уголовно-правовых систем; 

 ознакомление с уголовно-правовыми проблемами экстрадиции. 

владеть: 

 навыками работы с нормативными правовыми актами, осуществления обучения и 

воспитания учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета. 



 должен иметь представление о том, как наиболее грамотно и целесообразно  

необходимо применить  закон в конкретной ситуации. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовная политика" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Приступая к изучению специального курса "Уголовная политика РФ", нужно иметь ввиду, 

что этот курс дает более углубленные специализированные знания проблем  уголовно-

правовой теории и практики. Преподавание и изучение этой дисциплины предполагает 

раскрытие актуальных юридических проблем с другой, философской позиции и помогает 

овладеть профессиональными навыками общения и взаимодействия в окружающем мире. 

Целевое назначение изучения данной дисциплины состоит в привитии студентам более 

углубленных теоретических знаний, касающихся актуальных научных проблем  теории и 

практики уголовного права, практических навыков, необходимых для профессионального 

выполнения выпускниками служебных обязанностей в сфере профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса "Уголовная политика РФ" являются:  

- привитие студентам теоретических знаний об основных проблемных моментах 

уголовно-правовых понятий, тесно связанных с профессиональной деятельностью юриста,   

- привитие студентам теоретических знаний о достигнутом уровне взаимодействия 

общества и государства, обучение студентов правильному использованию  

профессиональных навыков в дальнейшей работе в области уголовной политки.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина "Уголовная политика" относится к профессиональному циклу, дисциплины 

по выбору. Б.3ДВ.1.2 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовный 

процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Преступления против личности; 

Квалификация преступлений; Преступления в сфере экономики; Криминология. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 



конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятия и термины, используемые для юридической деятельности; 

 проблемные моменты  уголовно-правовых понятий, тесно связанных с 

профессиональной деятельностью юриста.   

 реальную практику взаимодействия общества, права и государства. 

уметь: 

 показать способности к научно обоснованному теоретическому анализу актуальных 

проблем, тесно связанных с  уголовно-правовыми основами профессиональной 

деятельности юриста; подготовку к компетентному применению полученных знаний на 

практике; 

 грамотно приводить примеры, соответствующие полученным знаниям;   

 правильно использовать  профессиональные навыки в дальнейшей работе с людьми. 

владеть: 

 знаниями о различных научных позициях российских и зарубежных ученых по 

наиболее спорным вопросам, касающимся  применения уголовной политки; 

 знаниями о проблемах взаимодействия и общения  между сотрудниками 

правоохранительных органов, о преступных группах,  о государственной концепции 

уголовной политики. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы оперативно-розыскной 

деятельности" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели курса "Оперативно-розыскная деятельность": 

-     дать изучающим необходимые сведения о том, как должна осуществляться  

оперативно-розыскная деятельность, познать одно из важнейших направлений  

деятельности правоохранительных органов.  

-    сформировать у  студентов устойчивую систему знаний  об основных оперативно –   

розыскных институтах; 

показать студентам существенное место уголовно-розыскного права в ряду юридических 

дисциплин и его роль в развитии уровня деятельности правоохранительных органов и 

государства в целом;   

соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; 

обеспечение понимания студентами сути правовых норм, существующих в оперативно-

розыскном и ином законодательстве, и развитие навыков их квалифицированного 

применения на практике; 

получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового 

материала и приобретенных теоретических знаний  к конкретным ситуациям, 

возникающим в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Задачи  дисциплины: 

изучение норм, регулирующих деятельность по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности; усвоение правил надлежащей правовой процедуры, в которой реализуется 

назначение оперативно-розыскной деятельности; 

освоение студентами базовых понятий и принципов оперативно-розыскной деятельности; 

изучение студентами структуры правоохранительных органов РФ, в компетенцию 

которых входит осуществление функций оперативно-розыскной деятельности; 

изучение студентами терминологии, теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности; 

изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в оперативно-розыскной 

деятельности; 



рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении указанных 

нормативно-правовых актов; 

закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных специальных 

дисциплин, посвященных отдельным аспектам оперативно-розыскной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Основы розыскного права" относится к профессиональному циклу, 

дисциплины по выбору. Б.3ДВ.2.1  

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовное 

право;Уголовный процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Уголовно-процессуальное доказывание; 

Преступность несовершеннолетних. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 - общие положения оперативно-розыскной деятельности, которые включают в себя 

понятия, цели, задачи, участников, права и обязанности оперативно-розыскных органов, а 

также основы содействия граждан оперативно-розыскным органам;  

 - порядок и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

 - организация деятельности и полномочия подразделений правоохранительных 

органов, в компетенцию которых входит осуществление оперативно-розыскной 

деятельности; 

 - правовые основы ограничения прав граждан при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности; 

 - институт контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 

 уметь:  

 - анализировать правовые нормы, регулирующие оперативно-розыскные отношения; 

 - анализировать оперативно-розыскную, следственную и судебную практику; 

 владеть: 

 - навыками решения практических задач, основанных на примере деятельности 

правоохранительных органов;  

 - применять на практике полученные теоретические знания. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Проблемы назначение наказания" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Проблема назначения наказания затрагивает судьбы миллионов граждан, глубинные 

процессы, происходящие в обществе, включая и его нравственные устои. Именно в ней 

фокусируется социальная адекватность и значимость уголовного законодательства в 

целом. Как ни важна в плане успешной борьбы с преступностью правильная 



квалификация преступлений, конечный эффект уголовного закона обеспечивается 

назначением справедливого наказания. 

Цель курса рассмотрение совокупности правовых норм, регламентирующих назначение 

наказания, важнейших элементов механизма правового регулирования в данной области, а 

также иных институтов правового воздействия на лиц, совершивших уголовно-наказуемое 

деяние,  сформировать у студентов теоретические знания и выработать у них 

практические навыки, которые им позволять правильно квалифицировать совершенное 

лицом преступное деяние. 

Задачи  дисциплины: 

- сформировать у студентов систему научных знаний о правовом регулировании 

отношений, возникающих при назначении наказания; 

- развить у студентов эвристические навыки и умение применять теоретические знания в 

практике назначения уголовного наказания; 

- содействовать становлению будущего юриста как профессионала 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Назначение наказания" относится к профессиональному циклу, дисциплины 

по выбору. Б.3ДВ.2.2  

Курс готовит студентов к практической деятельности в сфере борьбы с преступностью, в 

том числе в сфере осуществления правосудия по уголовным делам и назначения 

справедливого наказания. 

Назначение наказания является одним из центральных институтов уголовного права, 

который переводит в практическую плоскость социальное предназначение уголовного 

законодательства. Охранительная и предупредительная функции уголовного 

законодательства реализуются в процессе назначения наказания, выступающего 

связующим звеном между уголовно-правовыми и уголовно-исполнительными средствами 

воздействия на лиц, совершивших преступление.  

Поскольку наказание является основной формой реализации уголовной ответственности, 

наиболее оптимальным средством уголовно-правового реагирования в отношении лиц, 

совершающих преступления, поэтому и его назначение представляет собой важный этап 

ее реализации. Сохраняющийся высокий уровень преступности в России, качественное и 

количественное изменение ее показателей обусловливают теоретическую и практическую 

значимость проблемы назначения наказания.  

Ядро курса составляют положения Общей и Особенной частей уголовного права России и 

зарубежных стран. 

Для успешного изучения курса студенту необходимо владеть материалом по 

дисциплинам: уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-

исполнительное право (в рамках программ подготовки специалиста). 

Программа построена на знании положений Общей и Особенной частей уголовного права 

России и зарубежных стран в соответствии с рабочим планом. 

Курс имеет практическую часть в виде конкретных заданий, составленных на основе 

материалов опубликованной и неопубликованной судебной практики, а также данных 

судебной статистики. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 



 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие положения назначения наказания  

- порядок и условия назначения наказания.  

- понимать сущность и социальную значимость системы наказания. 

уметь:  

- определять меры ответственности и наказания виновных;  

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;  

- обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять правовую пропаганду и 

правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности. 

уметь: 

- толковать и применять уголовный закон и другие нормативные правовые акты;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения;  

- принимать правовые решения в точном соответствии с уголовным законом;  

воспитание в сфере профессиональной деятельности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Проблемы борьбы с организованной 

преступностью" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать у студентов глубокие теоретические знания в сфере борьбы с 

организованной преступностью. 

Следует подчеркнуть, что борьба с организованной преступностью носит многоплановый 

и многоаспектный характер. Как показывает многолетняя практика преподавания, именно 

вопросы, связанные с криминологическими аспектами развития содержания основных 

понятий организованной преступности, вызывают наибольшие затруднения у студентов.  

Задачи курса: 

систематизированное изложение и привитие студентам теоретических знаний о 

принципах, категориях и положениях уголовного права, криминологии, криминалистики, 

ОРД в сфере борьбы с организованной преступностью; 

обучение их правильному ориентированию в положениях законодательства о борьбе с 

организованной преступностью, особенно в связи с принятием нового Уголовного кодекса 

РФ; 

развитие способностей умело толковать и применять нормы российского 

законодательства о борьбе с организованной преступностью; 

воспитание у студентов уважительного отношения к закону как к незыблемому средству 

защиты прав и интересов граждан, общества и государства от преступных посягательств. 

Важным аспектом преподавания спецкурса является раскрытие связей с 

общетеоретическими и другими юридическими дисциплинами: уголовно-

исполнительным, уголовно-процессуальным, административным, гражданским правом, 

криминалистикой, криминологией, оперативно-розыскной деятельностью и др. 

Содержание тем спецкурса и последовательность их изучения определяются настоящим 

учебно-методическим комплексом. Изучение тем увязывается с положениями науки 

уголовного права и криминологии, в необходимых пределах используется опыт 

зарубежного законодательства. 



Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Преступления против личности" относится к профессиональному циклу, 

дисциплины по выбору. Б.3ДВ.3.1  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовный 

процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Преступления против личности; 

Квалификация преступлений; Преступления в сфере экономики; Криминология. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК)):   

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 задачи и принципы борьбы с организованной преступностью; 

 роль законодательных актов в борьбе с организованной преступностью в реализации 

социально-экономических преобразований в нашей стране; 

 возможности и пределы правовой борьбы с организованной преступностью. 

уметь: 

 использовать особенности применения общих научных подходов к решению задач 

предупреждения организованной преступности; 

 позитивно разрешать конфликты в социальных группах; 

 правильно объяснять происходящие события в сфере борьбы с организованной 

преступностью, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 применять изученные общие подходы в решении задач борьбы с организованной 

преступностью применительно к специфике современной Российской действительности. 

владеть: 

 сути проблемы, исторических корнях и детерминации организованной преступности; 

 социальном смысле и юридическом содержании законодательных актов в сфере борьбы 

с организованной преступностью, взаимосвязи составляющих их норм и институтов.  



Аннотация рабочей программы дисциплины "Преступления против личности" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Приступая к изучению специального курса "Преступления против личности", нужно 

иметь ввиду, что в данный спецкурс входит более детальное изучение преступлений 

против личности, их классификация, особенности отдельных видов преступлений. 

Студентам юридических факультетов необходимо свободно ориентироваться в структуре 

Особенной части УК РФ и тем более в структуре раздела VII "Преступления против 

личности", т.к. почти каждое преступление в конечном счете нарушает интересы 

конкретных людей,  причиняет им существенный вред или создает опасность  (угрозу) 

причинения такого вреда.  

Преподавание и изучение этой дисциплины предполагает раскрытие специфических 

аспектов преступлений против личности. 

Целевое назначение изучение данной дисциплины состоит в привитии  студентам  более 

углублённых теоретических знаний, касающихся научного изучения преступлений против 

личности, практических навыков, необходимых для  профессионального выполнения 

выпускникам  служебных  обязанностей  в сфере профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса "Преступления против личности" являются:  

-  ознакомление с наиболее важными вопросами уголовной политики в области защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод личности, а также с положениями международных пра-

вовых актов в сфере защиты прав человека; 

-  овладение навыками квалификации преступлений против личности; 

- формирование умения толковать с помощью различных средств и приемов уголовно-

правовые нормы, устанавливающие ответственность за преступления против личности, 

разграничивать смежные преступления, разрешать те или иные правовые ситуации; 

- ознакомление с основными правоприменительными проблемами в сфере борьбы с 

преступлениями против личности, с наиболее типичными судебно-следственными 

ошибками при квалификации преступлений против личности и способами их 

преодоления. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Преступления против личности" относится к профессиональному циклу, 

дисциплины по выбору. Б.3ДВ.3.2  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовный 

процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Преступления против личности; 

Квалификация преступлений; Преступления в сфере экономики; Криминология. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК)):   

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 



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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятия и термины, используемые в разделе VII УК РФ; 

 круг общественно опасных деяний, содержащихся в разделе VII УК РФ;  

 нормативную базу, а также современную уголовно-правовую литературу, 

юридическую периодику, монографии и комментарии законодательных актов; 

 реальную судебную практику. 

уметь:  

 оперировать   юридическими понятиями и категориями науки налогового права; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними налоговые 

правоотношения;    

 толковать и правильно применять налоговые  нормы;   

 осуществлять правовую экспертизу  нормативных правовых  актов в сфере налогового 

регулирования;  

 давать     квалифицированные  юридические заключения и консультации по вопросам 

применения налогового законодательства;   

 выявлять  обстоятельства, способствующие совершению  нарушений налогового 

законодательства; 

 планировать деятельность  по предупреждению ипрофилактике    правонарушений в 

налоговой сфере; 

 анализировать судебную и административную практику по налоговым спорам;  

 составлять юридические документы по вопросам применения налогового 

законодательства;  

 обжаловать решения, действия (бездействие) налоговых органов и их должностных лиц 

в установленном законом порядке;  

 правильно квалифицировать правонарушения в налоговой сфере, определять меры 

ответственности за их совершение. 

владеть: 

 навыками аргументации различных научных позиций российских и зарубежных 

ученых по наиболее спорным вопросам преступлений против личности; 

 навыками аргументации различных научных позиций о проблемах криминологической 

обоснованности преступлений против личности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Методика расследования отдельных 

видов преступлений" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели курса -     дать обучающимся необходимые сведения об основных положениях и 

структуре дисциплины, ее значении в раскрытии и расследовании отдельных видов 

преступлений, при производстве по уголовным и гражданским делам, познать одно из 

важнейших направлений развития современных средств и методов исследования 

доказательств в  деятельности правоохранительных органов и при судебном 

разбирательстве;  



-    сформировать у  студентов устойчивую систему знаний  об основных положениях и 

учениях криминалистической науки; 

показать студентам существенное место методики расследования преступлений в сфере 

экономики в ряду других юридических дисциплин и ее роль в совершенствовании 

методов и средств раскрытия и расследования преступлений;   

соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; 

обеспечение понимания студентами сути предмета, правовых норм и развитие навыков их 

квалифицированного применения на практике; 

получение теоретических знаний и практических навыков эффективного применения 

технико-криминалистических средств и методов обеспечения расследования 

преступлений. 

Задачи  дисциплины: 

сформировать у  студентов устойчивую систему знаний о наиболее важных частных 

криминалистических теорий, составляющих общую теорию науки; 

освоение студентами базовых понятий и функций методики расследования преступлений 

в сфере экономики; 

изучение студентами структуры дисциплины, общей теории методики расследования 

преступлений в сфере экономики; 

изучение студентами общепринятой в науке терминологии, теории и практики методики 

расследования преступлений в сфере экономики; 

рассмотрение проблем, возникающих на практике при расследовании преступлений; 

закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных специальных 

дисциплин, посвященных отдельным аспектам методики расследования преступлений в 

сфере экономики. 

- получение практических навыков обнаружения, фиксации и изъятия вещественных 

доказательств (следов человека, транспортных средств и др.) для эффективного их 

использования в процессе расследования преступлений. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору. Б.3ДВ.4.1  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

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



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

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие положения науки и ее систему, которые включают в себя основные понятия, 

задачи и функции;  

- взаимосвязь методики расследования преступлений с другими юридическими науками;  

- основные положения и задачи криминалистической техники и тактики; 

- правовые основы и тактические особенности производства следственных действий; 

- взаимосвязь всех разделов криминалистики и их значение в расследовании 

преступлений; 

- основные положения методик расследования преступлений в сфере экономики, а также 

современные правоприменительные и теоретические проблемы в этой области;  

- правовые основы выполнения следственных действий; 

- способы решения современных проблем расследования преступлений. 

уметь:  

- анализировать следственную и судебную  практику; 

- составлять процессуальные документы; необходимые приложения к этим документам 

(фототаблицы, схемы, изготовление слепков и др.); 

- решать практические задачи, с учетом типичных и конкретных следственных ситуаций, 

возникающих на различных этапах расследования; 

- решать практические задачи, основанные на примере деятельности правоохранительных 

органов;  

- применять полученные теоретические знания на практике. 

владеть: 

навыками и умением применить разработанные криминалистикой средства и методы 

обнаружения, изъятии, фиксации и исследования следов и иной информации о 

преступлении. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Методика расследования 

экономических преступлений" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели курса -     дать обучающимся необходимые сведения об основных положениях и 

структуре дисциплины, ее значении в раскрытии и расследовании отдельных видов 

преступлений, при производстве по уголовным и гражданским делам, познать одно из 

важнейших направлений развития современных средств и методов исследования 

доказательств в  деятельности правоохранительных органов и при судебном 

разбирательстве;  

-    сформировать у  студентов устойчивую систему знаний  об основных положениях и 

учениях криминалистической науки; 

показать студентам существенное место методики расследования преступлений в сфере 

экономики в ряду других юридических дисциплин и ее роль в совершенствовании 

методов и средств раскрытия и расследования преступлений;   

соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; 

обеспечение понимания студентами сути предмета, правовых норм и развитие навыков их 

квалифицированного применения на практике; 

получение теоретических знаний и практических навыков эффективного применения 

технико-криминалистических средств и методов обеспечения расследования 

преступлений. 

Задачи  дисциплины: 



сформировать у  студентов устойчивую систему знаний о наиболее важных частных 

криминалистических теорий, составляющих общую теорию науки; 

освоение студентами базовых понятий и функций методики расследования преступлений 

в сфере экономики; 

изучение студентами структуры дисциплины, общей теории методики расследования 

преступлений в сфере экономики; 

изучение студентами общепринятой в науке терминологии, теории и практики методики 

расследования преступлений в сфере экономики; 

рассмотрение проблем, возникающих на практике при расследовании преступлений; 

закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных специальных 

дисциплин, посвященных отдельным аспектам методики расследования преступлений в 

сфере экономики. 

- получение практических навыков обнаружения, фиксации и изъятия вещественных 

доказательств (следов человека, транспортных средств и др.) для эффективного их 

использования в процессе расследования преступлений. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору. Б.3ДВ.4.2  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

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

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

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие положения науки и ее систему, которые включают в себя основные понятия, 

задачи и функции;  

- взаимосвязь методики расследования преступлений с другими юридическими науками;  

- основные положения и задачи криминалистической техники и тактики; 

- правовые основы и тактические особенности производства следственных действий; 

- взаимосвязь всех разделов криминалистики и их значение в расследовании 

преступлений; 



- основные положения методик расследования преступлений в сфере экономики, а также 

современные правоприменительные и теоретические проблемы в этой области;  

- правовые основы выполнения следственных действий; 

- способы решения современных проблем расследования преступлений. 

уметь:  

- анализировать следственную и судебную  практику; 

- составлять процессуальные документы; необходимые приложения к этим документам 

(фототаблицы, схемы, изготовление слепков и др.); 

- решать практические задачи, с учетом типичных и конкретных следственных ситуаций, 

возникающих на различных этапах расследования; 

- решать практические задачи, основанные на примере деятельности правоохранительных 

органов;  

- применять полученные теоретические знания на практике. 

владеть: 

навыками и умением применить разработанные криминалистикой средства и методы 

обнаружения, изъятии, фиксации и исследования следов и иной информации о 

преступлении. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Судебная власть" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

-понять структуру и организацию российской судебной системы; 

-изучить российскую судебную систему как механизм реализации судебной власти; 

-сформировать представление о роли и месте каждой отдельной судебной системы судов в 

российской судебной системе; 

-определить правовые инструменты, обеспечивающие единство судебной системы при 

независимой деятельности судов; 

- усвоить дефиницию судебной системы как определителя задач, принципов деятельности 

каждого суда, входящего в систему; 

- определить роль судьи – носителя судебной власти среди элементов, составляющих 

судебную систему России; 

 - понять значение судебных актов, как инструмента системы "сдержек" и "противовесов".  

Задачи изучения дисциплины: 

-изучение факторов, оказавших влияние на формирование российской судебной системы; 

-формирование представлений об автономном (самостоятельном) существовании 

отдельных судебных систем в российской судебной системе;  

- изучение студентами нормативно-правовой базы, регулирующей организацию и 

деятельность судебной системы; 

- постижение понимания статуса, характеристик, правомочий, компетенции 

Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых 

судей, конституционных и уставных судов общей юрисдикции; 

- освоение личности судьи – носителя судебной власти в качестве организующего начала в 

осуществлении судами функций судебной власти; 

- закрепление знаний, полученных при изучении специальной дисциплины на практике 

(ознакомительной, производственной). 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Судебная власть" относится к профессиональному циклу, дисциплины по 

выбору. Б.3ДВ.5.1 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 



юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовный 

процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Преступления против личности; 

Квалификация преступлений; Преступления в сфере экономики; Криминология. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 определение судебной власти и ее признаки; 

 принципы судебной власти; 

 функции судебной власти; 

 акты судебной власти, их содержание, формы, назначение; 

 требования, предъявляемые законом к судьеносителю судебной власти; 

 знать меры дисциплинарного воздействия и привлечения судей к ответственности; 

Уметь:  

 оперировать юридическими терминами, понятиями, категориями, применяемыми в 

сфере деятельности  судебной власти; 

 использовать полученные знания в практической работе и научной деятельности; 

 навыками и речевыми средства логичности и культуры звучания судебной речи. 

Владеть:  

 умением различать акты судебной власти в их многообразии;  

 пониманием значение судебной власти как правовой ценности в системе "сдержек" и 

"противовесов", стабилизирующих общественные отношения; навыками  объяснения 

назначение судебной власти как высшего уровня защиты прав граждан в России;  

 навыками пользования в судебной речи этическими основами судебных прений;  

 навыками и речевыми средства логичности и культуры звучания судебной речи. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Организационно правовые основы 

судебной системы РФ" 

Цели освоения дисциплины. 

Цели изучения дисциплины: 



понять структуру и организацию российской судебной системы; 

изучить российскую судебную систему как механизм реализации судебной власти; 

сформировать представление о роли и месте каждой отдельной судебной системы судов в 

российской судебной системе; 

определить правовые инструменты, обеспечивающие единство судебной системы при 

независимой деятельности судов; 

 усвоить дефиницию судебной системы как определителя задач, принципов деятельности 

каждого суда, входящего в систему; 

 определить роль судьи – носителя судебной власти среди элементов, составляющих 

судебную систему России; 

  понять значение судебных актов, как инструмента системы "сдержек" и "противовесов".  

Задачи изучения дисциплины: 

изучение факторов, оказавших влияние на формирование российской судебной системы; 

формирование представлений об автономном (самостоятельном) существовании 

отдельных судебных систем в российской судебной системе;  

 изучение студентами нормативноправовой базы, регулирующей организацию и 

деятельность судебной системы; 

 постижение понимания статуса, характеристик, правомочий, компетенции 

Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых 

судей, конституционных и уставных судов общей юрисдикции; 

 освоение личности судьи – носителя судебной власти в качестве организующего начала в 

осуществлении судами функций судебной власти; 

 закрепление знаний, полученных при изучении специальной дисциплины на практике 

(ознакомительной, производственной). 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);  

 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

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

 владение  навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

 способность толковать различные правовые акты (ПК-15);   

 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 определение судебной власти и ее признаки; 

 принципы судебной власти; 

 функции судебной власти; 

 акты судебной власти, их содержание, формы, назначение; 

 требования, предъявляемые законом к судьеносителю судебной власти; 

 знать меры дисциплинарного воздействия и привлечения судей к ответственности; 

Уметь:  

 оперировать юридическими терминами, понятиями, категориями, применяемыми в 

сфере деятельности  судебной власти; 

 использовать полученные знания в практической работе и научной деятельности; 

Владеть:  



 умением различать акты судебной власти в их многообразии;  

 пониманием значение судебной власти как правовой ценности в системе "сдержек" и 

"противовесов", стабилизирующих общественные отношения; навыками  объяснения 

назначение судебной власти как высшего уровня защиты прав граждан в России;  

 навыками пользования в судебной речи этическими основами судебных прений;  

Аннотация рабочей программы дисциплины "Научные основы квалификации 

преступлений" 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Квалификация преступлений" являются усвоении теории 

квалификации преступлений как важнейшего вида правоприменительной деятельности; 

выработка практических навыков осуществления процесса уголовно-правовой 

квалификации и закрепления его результатов в процессуальных документах. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Б.3.В.ДВ.6.1 Дисциплина КП относится к вариативной части профессионального цикла, 

изучение которой дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков 

квалификации преступлений, определяемых содержанием базовых дисциплин; позволяет 

студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности в сфере применения уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений. Для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями, относящимся к основным положениям базовых дисциплин, которыми 

являются теория государства и права, уголовное право и уголовный процесс; знать 

содержание основных понятий, категорий и институтов данных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теорию квалификации преступлений. 

уметь:  

-  квалифицировать преступления, факты и обстоятельства. 

владеть:  

- методами и принципами квалификации преступлений; 

- практическими навыками квалификации преступлений. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Квалификации преступлений против 

жизни и здоровья" 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Квалификация преступлений" являются усвоении теории 

квалификации преступлений как важнейшего вида правоприменительной деятельности; 

выработка практических навыков осуществления процесса уголовно-правовой 

квалификации и закрепления его результатов в процессуальных документах. 

Место дисциплины в структуре ОП: 



Б.3.В.ДВ.6.2 Дисциплина КП относится к вариативной части профессионального цикла, 

изучение которой дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков 

квалификации преступлений, определяемых содержанием базовых дисциплин; позволяет 

студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности в сфере применения уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений. Для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями, относящимся к основным положениям базовых дисциплин, которыми 

являются теория государства и права, уголовное право и уголовный процесс; знать 

содержание основных понятий, категорий и институтов данных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теорию квалификации преступлений. 

уметь:  

-  квалифицировать преступления, факты и обстоятельства. 

владеть:  

- методами и принципами квалификации преступлений; 

- практическими навыками квалификации преступлений. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Тактика следственного осмотра" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса  – сформировать у студентов системное представление о тактике 

следственного осмотра.  Закрепить, углубить и расширить знания, полученные на лекции 

и добытые в процессе самостоятельной работы с литературными источниками, правовыми 

актами, материалами практики и др.; 

Сформировать у юристов умения и навыки работать с литературой и служебными 

документами, анализировать и оценивать различные источники информации, готовить 

аргументированные выступления, логически правильно строить свои мысли, грамотно и 

убедительно говорить. 

Научить юристов творчески мыслить, рассуждать, дискутировать, находить истину, 

опираясь на научные аргументы. 

Материальные источники информации после события преступления оказываются 

разобщенными территориально, подвержены постоянному изменению и уничтожению, 

что требует немедленного их обнаружения и сохранения. Поэтому при наличии признаков 

преступления следователь проводит неотложные следственные действия и в первую 

очередь - осмотры. Следственный осмотр – это распространенное и важное неотложное 

следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии и исследовании 

следователем различных объектов (их признаков, свойств, взаиморасположение и пр.) в 

целях обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и 



приобщения к материалам расследования фактических данных, указывающих на 

обстоятельства, имеющие значение для установления истины по делу, а также 

выдвижения и проверки версий об исследуемом событии. 

Исходя из этой цели, перед курсом поставлены следующие задачи: 

Дать понятие следственного осмотра и видов следственного осмотра.  

Определить правовые основы и общие положения тактики следственного осмотра.  

Разъяснить тактические приемы осмотра места происшествия и способах фиксации 

результатов осмотра места происшествия.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Тактика следственного осмотра" относится к профессиональному циклу, 

дисциплины по выбору. Б.3ДВ.7.1  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовный 

процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Преступления против личности; 

Квалификация преступлений; Преступления в сфере экономики; Криминология. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК)):   

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 место и роль следственного осмотра;  

 методы и методологию проведения следственного осмотра;  

 систему и структуру следственного осмотра; 

 правовые основы выполнения следственного осмотра 

 основные тенденции развития криминалистических методов. 

уметь  

 непосредственно изучать обстановки места происшествия, выяснять характер и 

обстоятельства события преступления;  



 уметь производить обнаружение, исследование, фиксация и изъятие материальных 

источников доказательственной информации;  

владеть: 

 умениями проводить анализ обстановки и получение исходной информации для 

конструирования общих версий о механизме события, его участниках и личности 

преступника;  

Аннотация рабочей программы дисциплины "Преступления против собственности" 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основными задачами курса "Преступления против собственности" являются: привитие 

студентам глубоких теоретических знаний об основных категориях и положениях, 

касающихся преступлений против собственности, о достигнутом уровне законодательного 

регулирования данной сферы, обучение студентов правильному ориентированию в 

действующем уголовном законодательстве , привитие им навыков и умений правильно 

толковать и применять нормы , помещенные в разделе "Преступления против 

собственности" к конкретным жизненным ситуациям.  

Приступая к изучению специального курса "Преступления против собственности", нужно 

иметь ввиду, что данный курс дает более углубленные специализированные знания 

области понимания содержания преступлений против собственности  Российской 

Федерации. Преподавание и изучение этой дисциплины предполагает раскрытие 

юридического содержания преступлений против собственности, овладение методами 

научного анализа уголовно-правовых норм, касающихся преступлений против 

собственности, практическими навыками правильной юридической квалификации 

общественно опасных деяний в сфере преступлений против собственности. 

Целевое назначение изучения данной дисциплины состоит в привитии студентам более 

углубленных теоретических знаний, касающихся преступлений  против собственности, 

практических навыков, необходимых для профессионального выполнения выпускниками 

служебных обязанностей в рамках концепции экономической безопасности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина "Преступления против собственности" относится к профессиональному 

циклу, дисциплины по выбору. Б.3ДВ.7.2  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки 

юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают 

фундамент как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным 

юридическим профессиям. В условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики овладение фундаментальными знаниями трудно 

переоценить. На их основе легче ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной 

и экономической жизни страны. Они являются той базой знаний, которая позволяет 

самостоятельно формировать узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют 

решать главным образом практические задачи, поэтому имеют выраженную 

практическую направленность. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Гражданское право; Уголовный 

процесс. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Преступления против личности; 

Квалификация преступлений; Преступления в сфере экономики; Криминология. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК)):   

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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



 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 раскрытие юридического содержания преступлений против собственности,  

 овладение методами научного анализа уголовно-правовых норм, касающихся 

преступлений против собственности,  

 практическими навыками правильной юридической квалификации общественно 

опасных деяний в сфере преступлений против собственности. 

уметь  

 применить практические навыки, необходимые для профессионального выполнения 

выпускниками служебных обязанностей в рамках концепции экономической 

безопасности. 

владеть: 

 навыками анализа обстановки и получение исходной информации для конструирования 

общих версий о механизме события, его участниках и личности преступника;  

Аннотация рабочей программы дисциплины "Физическая культура" 

Цели освоения дисциплины:   
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. 

Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина "Физическая культура" относится к факультативным дисциплинам (ФТДЗ) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

уметь: 
- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни 

владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 


