АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
по подготовке бакалавра
в рамках ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) образовательной программы «Уголовное право и
процесс»
Б1.Б.01 Философия
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся целостного
системного представления о мире и месте человека в нем, а также развития философского
мировоззрения и мироощущения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
При освоении дисциплины «Философия» опорные дисциплин отсутствуют, при этом
используются знания и навыки довузовской подготовки комплекса различных наук.
Дисциплина «Философия» выполняет мировоззренческую, методологическую и
иные функции, которые закладывают базовые знания, необходимые для изучения
правовых дисциплин.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
способностью
Знать:
основные
философские
ОК-1
использовать
основы принципы,
законы,
категории,
их
философских знаний для содержание и взаимосвязи;
формирования
- мировоззренческие и методологические
мировоззренческой
основы юридического мышления;
позиции
- роль философии в формировании
ценностных
ориентаций
в
профессиональной деятельности;
- основные тенденции административной
политики Российской Федерации.
Уметь: - ориентироваться в системе
философского знания как целостного
представления об основах мироздания и
перспективах развития планетарного
социума;
- понимать характерные особенности
современного развития философии;
- использовать полученные знания для
дальнейшего изучения культуры в
профессиональной
деятельности,
профессиональной коммуникации.
Владеть:

-

философского

анализа

различных типов мировоззрения;
- использования философских методов
для
анализа
тенденций
развития
общества;
интегрирования
профессионального и философского
знания.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах - 108 ч.,
распределение по семестрам – 1 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.02 Иностранный язык
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование иноязычной коммуникативной
компетенции для использования иностранного языка в различных областях повседневной,
культурной и бытовой сфер деятельности, позволяющей обучаемым решать социальнокоммуникативные задачи межличностного и межкультурного взаимодействия и
осознавать необходимость знания второго языка.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами
учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных
процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего
развития личности.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-5
способностью
к Знать: - правила устной и письменной
коммуникации в устной и организации текста на английском
письменной формах на языке.
русском и иностранном Уметь: - выражать коммуникативные
языках для решения задач намерения в связи с содержанием
межличностного
и текста / в предложенной ситуации:
межкультурного
вступать с собеседником в речевое
взаимодействия
взаимодействие различных видов:
инициировать разговор, предлагать и
развивать идеи; завершать беседу в
соответствии с целью общения;
соблюдать очередность при обмене
репликами
при
разворачивании
речевого
взаимодействия,
не
превращая беседу в монолог.
Владеть (иметь опыт практической
деятельности):
- навыками выражения своих мыслей и

мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке.
ОПК-5

способностью логически
верно, аргументированно
и ясно строить устную и
письменную речь

ОПК-7

способностью
владеть
необходимыми навыками
профессионального
общения на иностранном
языке

Знать:
основные
коммуникативные
грамматические структуры, наиболее
употребительные
в
устной
и
письменной речи.
Уметь:
- оформлять письменный текст в
логической
последовательности
в
соответствии с действующими в
данной культуре нормами письменной
речи.
Владеть (иметь опыт практической
деятельности):
- основами публичной речи.
Знать:
объем
лексических
единиц,
необходимых для профессионального
международного общения, чтения и
перевода иноязычных текстов.
Уметь:
- использовать английский язык в
межличностном
общении
и
профессиональной деятельности.
Владеть (иметь опыт практической
деятельности):
приемами
аннотирования,
реферирования, письменного перевода.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 2 з.е., общая трудоемкость курса в часах - 72
часа, распределение по семестрам – 1 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование у обучающихся необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения коммуникативных
задач в различных областях, профессиональной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами
учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных
процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего
развития личности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
способностью
к Знать: - коммуникативные особенности
ОК-5
коммуникации в устной и устной и письменной речи на русском и
письменной формах на иностранном языках при взаимодействии
русском и иностранном с
представителями
различных
языках для решения задач лингвокультур; культуру и традиции
межличностного
и стран изучаемого языка в сравнении с
межкультурного
культурой и традициями своего родного
взаимодействия
края; основные правила речевого этикета
в социально-бытовой, академической
сфере общения.
Уметь: - распознавать и продуктивно
использовать
основные
лексикограмматические
средства
в
коммуникативных
ситуациях
в
социально-бытовой,
академической
сферах общения для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия; осуществлять обмен
информацией при устных и письменных
контактах
с
использованием
повседневной
лексики; выстраивать
социальные взаимодействия с учетом
этнокультурных и конфессиональных
различий.
Владеть: - навыками адекватного
реагирования в ситуациях бытового,
академического общения; компонентами
коммуникативной
компетенции
для
практического
решения
социальнокоммуникативных задач межличностного
и межкультурного взаимодействия.
способностью
владеть Знать: - лексический (1200 - 1400
ОПК-7
необходимыми навыками лексических единиц) и грамматический
профессионального
минимум, необходимый для чтения и
общения на иностранном перевода (со словарем) иностранных
языке
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь: - общаться (устно и
письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
самостоятельно
совершенствовать устную и письменную
речь.

Владеть: - иностранным языком в
объеме, необходимом для возможности
получения информации из зарубежных
источников; - навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и
полемики, практического анализа логики
различного
рода
рассуждений;
навыками
письменного
аргументированного
изложения
собственной точки зрения.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах - 108 ч.,
распределение по семестрам – 2 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование у обучающихся профессиональной
компетенции в производственной деятельности и пропаганда знаний, направленных на
снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и формирование
профессиональной культуры безопасности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки
по основам безопасности жизнедеятельности.
Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в правовой области.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Содержание
Структурные элементы компетенций
компетенций компетенции в соответствии
(в результате освоения дисциплины
с ФГОС ВО
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
готовностью пользоваться Знать: основные техносферные опасности,
ОК-9
основными
методами их свойства и характеристики, характер
защиты производственного воздействия вредных и опасных факторов
персонала и населения от на человека и природную среду, методы
возможных
последствий защиты от них применительно к сфере
аварий,
катастроф, своей профессиональной деятельности;
стихийных бедствий
правовые,
нормативно-технические
и
организационные основы безопасности
жизнедеятельности; основы физиологии
человека
и
рациональные
условия
деятельности;
анатомо-физические
последствия воздействия на человека

травмирующих, вредных и поражающих
факторов; идентификацию травмирующих,
вредных
и
поражающих
факторов
чрезвычайных ситуаций; средства и
методы повышения безопасности и
устойчивости технических средств и
технологических
процессов;
методы
исследования
устойчивости
функционирования
производственных
объектов и технических систем в
чрезвычайных
ситуациях;
методы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций
и разработки моделей их последствий.
Уметь:
идентифицировать
основные
опасности среды обитания человека,
оценивать риск их реализации, выбирать
методы
защиты
от
опасностей
применительно
к
сфере
своей
профессиональной деятельности и способы
обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельности;
эффективно
применять средства защиты от негативных
воздействий;
проводить
контроль
параметров
и
уровня
негативных
воздействий
на
их
соответствие
нормативным требованиям; разрабатывать
мероприятия по повышению безопасности
производственной
деятельности;
планировать и осуществлять мероприятия
по
повышению
устойчивости
производственных систем и объектов;
планировать мероприятия по защите
производственного персонала и населения
в чрезвычайных ситуациях и при
необходимости принимать участие в
проведении спасательных и других
неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Навыки и (или) опыт деятельности
владеть: законодательными и правовыми
актами
в
области
безопасности,
требованиями к безопасности технических
регламентов в сфере профессиональной
деятельности; способами и технологиями
защиты в чрезвычайных ситуациях;
понятийно-терминологическим аппаратом
в
области
безопасности;
навыками
рационализации
профессиональной
деятельности
с
целью
обеспечения
безопасности.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение

Общая трудоемкость составляет – 2 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 72
часа, распределение по семестрам – 1 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.Б.05 Русский язык и культура речи
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: ознакомить обучающихся с основными вопросами
культуры речи и нормами современного русского языка и выработать готовность к
взаимодействию с участниками образовательного процесса в практике устной и письменной
речи; сформировать у обучающихся готовность овладеть основами профессиональной этики
и речевой культуры.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки
по основам безопасности жизнедеятельности.
Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне
образования. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для
последующего изучения профильных дисциплин.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-5
способностью
к Знать: нормы современного русского
коммуникации в устной и литературного языка; - изобразительные
письменной формах на средства выражения мысли, правила
русском и иностранном создания конкретного текста; - техники
языках для решения задач различных видов речевой деятельности,
межличностного
и искусства диалога; - навыки публичного
межкультурного
общения, ориентации в типах аудиторий
взаимодействия
и ораторов, их особенностях; - правила
взаимодействия
с
аудиторией,
моделирования трудных ситуаций.
Уметь:
ориентироваться
в
коммуникативном
процессе,
корректировать
речевые
явления,
происходящие в современном обществе; различать функциональные стили речи; понимать
структурные
и
коммуникативные свойства языка.
Владеть:
навыками
анализа
коммуникативных процессов и явлений,
происходящих в речевой ситуации
определенной деятельности.
ОПК-5
способностью логически Знать: правила и нормы современного
верно, аргументировано и русского языка, культуры речи, делового
ясно строить устную и этикета.

письменную речь

Уметь: анализировать деловые ситуации,
находить и использовать знания русского
языка
и
культуры
речи
в
коммуникативном процессе.
Владеть: навыками литературной и
деловой письменной и устной речи на
русском языке.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 2 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 72
часа, распределение по семестрам – 1 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.Б.06 Информационные технологии в юридической деятельности
Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: обучение обучающихся необходимым навыкам
работы с компьютерными правовыми системами, поиску документов в различных
ситуациях и их изучению, анализу правовых проблем, сохранению результатов работы,
созданию собственного информационного пространства, изучению особенностей поиска и
анализа информации из специализированных разделов систем «Гарант» и «Консультант
Плюс», а также навигации в среде WWW.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки
по основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения профильных дисциплин.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Содержание компетенции в
Структурные элементы компетенций (в
компетенций
соответствии с ФГОС ВО
результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
ОК-3
владением
основными Знать: основные принципы и тенденции
методами, способами и развития методов сбора, хранения и
средствами
получения, обработки информации как средством
хранения,
переработки управления информацией.
информации,
навыками Уметь: работать с информацией в
работы с компьютером как глобальных компьютерных сетях и
средством
управления использовать
базовые
возможности
информацией
корпоративных информационных систем с
целью анализа информации и принятия
обоснованного решения.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: основными методами, способами
и средствами получения, хранения,

ОК-4

переработки правовой информации.
способен
работать
с Знать: методы работы с информационноинформацией в глобальных справочными
системами
для
компьютерных сетях
использования нормативных правовых
документов
в
профессиональной
деятельности.
Уметь: работать
с
информацией
в
глобальных компьютерных сетях и
использовать
базовые
возможности
корпоративных информационных систем с
целью анализа информации и принятия
обоснованного решения.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: основными методами, способами
и средствами получения, хранения,
переработки правовой информации.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 1 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.07 Теория государства и права
Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование у обучающихся фундаментальных
основ «Теории государства и права», овладение базовой юридической терминологией,
позволяющей плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения отраслевых
юридических наук и специальных учебных дисциплин.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся,
приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как философия,
история политических и правовых учений и др.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для всех
общественных и юридических наук.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-1
способностью
Знать: механизм государства, систему
использовать
основы права, механизм и средства правового
философских знаний для регулирования, реализации права.
формирования
Уметь:
оперировать
юридическими
мировоззренческой
понятиями и категориями.
позиции
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: юридической терминологией,

ОПК-1

ПК-2

способностью соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

навыками работы с правовыми актами.
Знать:
общие
закономерностей
возникновения,
развития
и
функционирования государства и права.
Уметь: правильно применять в процессе
обучения, а затем и в практической
деятельности положения о праве и
государстве.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: основными категориями и
понятиями теории государства и права,
необходимыми
в
дальнейшем
образовании для изучения отраслевых
юридических наук.
Знать: место и роль государства и права
в обществе.
Уметь: самостоятельно анализировать
различные
государственно-правовые
явления, используя знания и навыки,
приобретенные в процессе обучении.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: знанием российской правовой
системы, ориентирование и понимание
процессов.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 7 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 252
ч., распределение по семестрам – 1, 2 семестр, форма отчетности – экзамен, экзамен,
курсовая работа.
Б1.Б.08 История государства и права России
Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование у обучающихся исторического
способа восприятия таких институтов как право и государство, ознакомление их с
основными системами, способами и методами регулирования публично-правовой и
частно-правовой сфер жизнедеятельности. В дисциплине изучаются исторические формы
государства в сочетании с соответствующими системами и институтами права.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся,
приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как философия,
теория государства и права и отраслевых юридических наук.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)

ОПК-2

ПК-2

способностью работать на Знать: - нормативно-правовые акты в
благо
общества
и области исполнительной власти и
государства
государственного управления.
Уметь: - работать на благо общества и
государства.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: - способностью сохранять и
укреплять
доверие
общества
к
юридическому сообществу; иметь опыт
деятельности: - работы на благо
общества.
способностью
Знать:
средства
правового
осуществлять
регулирования
в
нашей
стране,
профессиональную
реализации
отечественного
права;
деятельность на основе
особенности
государственного
и
развитого правосознания,
правового
развития
России;
роль
правового мышления и
государства и права в политической
правовой культуры
системе общества, в общественной
жизни.
Уметь: толковать и правильно понимать
правовые нормы в их историческом
процессе развития.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками анализа различных
историко-правовых
явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являвшихся
объектами
профессиональной
деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 7 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 252
часа, распределение по семестрам – 1, 2 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.Б.09 История государства и права зарубежных стран
Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование целостного представления о
возникновении, становлении и развитии зарубежных государств, особенностях их
правовой системы и истории законодательства, обобщение и конкретизация сведений,
полученных по теоретическим курсам, затрагивающим проблемы истории государства и
права зарубежных стран.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с такими
дисциплинами как «Теория государства и права», «История политических и правовых
учений», «История государства и права России», «Международное право».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-6
способностью работать в
Знать:
социальные,
этнические,
коллективе, толерантно
конфессиональные
и
культурные
воспринимая социальные, особенности представителей тех или
этические,
иных социальных общностей в процессе
конфессиональные и
формирования
и
развития
3
культурные различия
государственно-правовых институтов и
правовых
источников
отдельных
зарубежных стран.
Уметь: грамотно
строить
коммуникацию, учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные особенности представителей
различных
социальных
общностей,
толерантно воспринимать эти различия в
процессе изучения истории государства и
права зарубежных стран.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками работы в коллективе
с учетом социальных, этнических,
конфессиональных
особенностей
и
культурных различий сотрудников.
ПК-2
способностью
Знать: роль и значение основных
осуществлять
государственно-правовых институтов, их
профессиональную
эволюцию на различных этапах развития
деятельность на основе
человеческого
общества;
развитого правосознания,
общекультурные и профессиональные
правового мышления и
качества юриста, его профессионального
правовой культуры
правосознания, основные проявления
правового нигилизма и недостатков в
работе правоохранительных органов и
профессионального
юридического
образования.
Уметь: правильно оценивать роль и
значение
основных
государственноправовых
институтов;
формировать
общекультурные и профессиональные
качества
юриста,
высокое
профессионального
правосознание,
бороться с проявлениями правового
нигилизма и недостатками в работе
правоохранительных органов и в сфере
профессионального
юридического
образования.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
общекультурными
и

профессиональными качествами юриста,
необходимыми
для
осуществления
профессиональной
юридической
деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 7 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 252
часа, распределение по семестрам – 2, 3 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.Б.10 Конституционное право
Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование представления о сущности и
основных направлениях конституционного развития современной России, уяснения роли
и места конституционного права, изучения основных направлений становления
российской государственности, реализации и защиты основных прав и свобод человека и
гражданина.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для освоения дисциплины «Конституционное право России» используются знания,
умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов Теория
государства и права и Римское право.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Муниципальное право; Административное право;
Гражданское право; Гражданский процесс; Предпринимательское право.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОПК-1
способностью соблюдать Знать:
историю
развития
науки
законодательство
конституционного
права,
сущность,
Российской Федерации, в понятие, структуру и юридические
том числе Конституцию свойства Конституции как Основного
Российской
Федерации, закона Российского государства, порядок
федеральные
ее принятия и изменения, а также
конституционные законы конституционные основы общественного
и федеральные законы, а и государственного строя Российской
также
общепризнанные Федерации.
принципы,
нормы Уметь: грамотно и корректно оценивать
международного права и последствия, проходящих в настоящее
международные договоры время в России конституционных
Российской Федерации
преобразований;
самостоятельно
анализировать
сложнейшие процессы становления и
развития важнейших государственноправовых институтов в РФ.

ПК-4

способностью принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
глубинными
философскоправовыми основами изучаемого курса.
Знать:
конституционное
законодательство, методы толкования
юридических норм.
Уметь:
анализировать
ситуацию;
применять полученные знания в своей
профессиональной деятельности при
решении конкретных задач.
Владеть
(способен
продемонстрировать): навыками анализа
различных
правовых
явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 7 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 252
часа, распределение по семестрам – 1, 2 семестр, форма отчетности – экзамен, экзамен.
Б1.Б.11. Административное право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование научно-обоснованного представления
о становлении, развитии и современном состоянии системы государственного управления
в России, формирование целостного понимания назначения, содержания, закономерностей
и особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном
государстве и обществе, умения ориентироваться в общей системе норм
административного права при решении конкретных практических задач.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для освоения дисциплины «Административное право» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», «Трудовое право».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения по
компетенции
компетенции
дисциплине (модулю)
способностью
Знать: субъекты права законодательной
ПК-3
обеспечивать соблюдение инициативы и порядок законотворческой
законодательства
деятельности в РФ; правовую процедуру
Российской
Федерации принятия административно-правовых актов;
субъектами права
правовые позиции Правительства РФ.
Уметь: применять полученные знания в
области
государственно-правовой
специализации
для
практического

ПК-5

способностью применять
нормативные
правовые
акты, реализовывать нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

применения
норм
права;
оценить
административно-правовой акт на предмет
его соответствия Конституции РФ.
Владеть:
навыками
контроля
за
соблюдением
правовой
процедуры
деятельности
органов
исполнительной
власти;
основами
правотворческой
деятельности на местном, региональном и
федеральном уровне.
Знать: - основы государственной политики.
Уметь: - ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности;
толковать и правильно применять правовые
нормы; - использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности; - принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
Владеть (способен продемонстрировать): навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; - навыками
разрешения правовых проблем и коллизий.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 7 з.е., общая трудоемкость курса в часах - 252
часа, распределение по семестрам – 2, 3 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.Б.12 Гражданское право
1.Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование знаний, умений и навыков научной
деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также способности
объективно анализировать происходящие процессы в российской юридической
действительности, оценивать новации в гражданском законодательстве, определять задачи
профессиональной деятельности и научных изысканий.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для освоения дисциплины «Гражданское право» используются знания, умения, виды
деятельности и установки, сформированные при изучении курсов «Теория государства и
права», «Конституционное право».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Административное право»; «Гражданский процесс»;
«Предпринимательское право»; «Международное частное право»; «Семейное право».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОПК-1
способностью соблюдать Знать:
Конституцию
Российской
законодательство
Федерации,
федеральные
Российской Федерации, в конституционные законы и федеральные
том числе Конституцию законы, нормативные правовые акты РФ,
Российской
Федерации, нормы международного права.
федеральные
Уметь:
правильно
толковать
конституционные законы нормативные правовые акты.
и федеральные законы, а Навыки и (или) опыт деятельности также
общепризнанные владеть: приемами использования в
принципы,
нормы профессиональной
деятельности
международного права и законодательство Российской Федерации,
международные договоры в том числе Конституцию Российской
Российской Федерации
Федерации,
методами
принятия
юридически значимых решений только
при
неукоснительном
соблюдении
Конституции РФ.
ПК-5
способностью применять Знать: об особенностях реализации и
нормативные
правовые применения юридических норм.
акты,
реализовывать Уметь:
правильно
составлять
и
нормы материального и оформлять юридические документы.
процессуального права в Навыки и (или) опыт деятельности профессиональной
владеть:
навыками
анализа
деятельности
правоприменительной
практики
реализации норм материального и
процессуального
права
в
сфере
государственного
управления
и
исполнительной власти, обеспечения
защиты прав и свобод граждан как
участников
гражданско-правовых
отношений.
ПК-6
способностью юридически Знать: особенности
юридической
правильно
квалификации различных фактов и
квалифицировать факты и обстоятельств.
обстоятельства
Уметь:
юридически
правильно
применять
нормы
гражданского
законодательства при квалификации
фактов и обстоятельств.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
методикой
квалификации
юридически
значимых
фактов
и
обстоятельств.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 19 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 684
часа, распределение по семестрам – 3, 4, 5, 6 семестры, форма отчетности – зачет, зачет,
экзамен, экзамен, курсовая работа.
Б1.Б.13 Гражданский процесс

1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: овладение принципами, понятиями и категориями
науки гражданский процесс, обоснованными теоретически и характерными для
гражданско-процессуальных институтов современных демократических государств;
формирование основ профессионального юридического мировоззрения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин «Гражданское право»,
«Уголовное право», «Семейное право», «Трудовое право» и др.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Код
Содержание
Планируемые результаты
компетенции
компетенции
обучения по дисциплине (модулю)
ОПК-4
способностью сохранять и Знать: знать общие этические нормы;
укреплять
доверие основные
этические
понятия
и
общества к юридическому категории, содержание и особенности
сообществу
профессиональной этики деятельности
в гражданской процессуальной сфере
исполнять
профессиональные
обязанности.
Уметь: исполнять профессиональные
обязанности.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
способностью
придерживаться высоких этических
принципов
в
профессиональной
деятельности.
ПК-5
способностью применять Знать:
основные
положения
нормативные
правовые гражданского процессуального права,
акты, реализовывать нормы сущность и содержание основных
материального
и понятий,
категорий,
институтов
процессуального права в правовых
статусов
субъектов,
профессиональной
правоотношений
в
гражданском
деятельности
процессе.
Уметь: анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками анализа норм
гражданского процессуального права.
ПК-6
способностью юридически Знать:
гражданско-процессуальный
правильно
кодекс
Российской
Федерации;
квалифицировать факты и порядок судебного разбирательства,
обстоятельства
обжалования,
опротестования,
исполнения и пересмотра решения
суда; формы защиты прав граждан и
юридических лиц; виды и порядок

ПК-9

способностью
уважать
честь
и
достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

гражданского судопроизводства.
Уметь: применять на практике нормы
гражданского процесса; составлять
различные
виды
гражданскопроцессуальных
документов;
составлять и оформлять претензионноисковую документацию.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
юридической
терминологией; навыками работы с
правовыми
актами;
разрешения
правовых проблем и коллизий.
Знать:
гражданско-процессуальное
законодательство о гарантиях прав и
свобод человека и гражданина;
международные акты в области прав
человека;
проблемы
реализации
основных прав и свобод человека и
гражданина в России и основные
формы защиты и восстановления
нарушенных прав и свобод человека и
гражданина.
Уметь:
использовать
свои
профессиональные
юридические
знания в целях защиты прав и свобод
человека и гражданина, в том числе и в
международных организациях.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками юридической
защиты нарушенных прав человека и
гражданина.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 8 з.е., общая трудоемкость курса в часах - 288
часа, распределение по семестрам – 4, 5 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.Б.14 Арбитражный процесс
1. Цели освоения дисциплины
Целями
дисциплины
являются:
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций обучающихся, получение представления о причинах и
основаниях специализации судов, обоснование необходимости дифференциации
процессуальных форм в связи с особенностями споров, возникающих в сфере
предпринимательских и иных правоотношений экономического характера, обеспечение
формирования знаний, выработки навыков самостоятельной работы с нормативными
источниками, судебными актами по конкретным делам, умений анализировать и обобщать
применение процессуального законодательства на практике.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся,
приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как
«Российское предпринимательское право», «Гражданское право».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-6
способностью
Знать: роль и значение основных
юридически
правильно государственно-правовых институтов, их
квалифицировать факты и эволюцию на различных этапах развития
обстоятельства
человеческого
общества;
общекультурные и профессиональные
качества юриста, его профессионального
правосознания, основные проявления
правового нигилизма и недостатков в
работе правоохранительных органов и
профессионального
юридического
образования.
Уметь: правильно оценивать роль и
значение
основных
государственноправовых
институтов;
формировать
общекультурные и профессиональные
качества
юриста,
высокое
профессионального
правосознание,
бороться с проявлениями правового
нигилизма и недостатками в работе
правоохранительных органов и в сфере
профессионального
юридического
образования.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
общекультурными
и
профессиональными качествами юриста,
необходимыми
для
осуществления
профессиональной
юридической
деятельности.
ПК-7
владением
навыками Знать: знать форму и содержание
подготовки юридических искового
заявления;
документы,
документов
прилагаемые к исковому заявлению;
форму
и
содержание
мирового
соглашения;
решения,
выносимые
арбитражным судом.
Уметь: - разрабатывать документы
правового
характера;
давать
квалифицированное
юридическое
заключение.
Владеть: - навыками к повышению своей
квалификации и мастерства; составления
процессуальных документов.

ПК-13

способностью правильно и
полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации

Знать:
базовую
терминологию
и
основные понятия; положения АПК РФ и
других нормативных актов в указанных
сферах; разъяснения высших судебных
инстанций в данной области.
Уметь:
юридически
грамотно
формулировать свои мысли, аргументы,
доводы; грамотно и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической и иной
документации.
Владеть (способен продемонстрировать):
навыками
применять
теоретические
знания на практике.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
часов, распределение по семестрам – 4 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.15 Трудовое право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование систематизированных научных
представлений о содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере труда
Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых положений и принципов,
регулирующих многоуровневые вопросы трудового права.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Трудовое право» тесно связана с учебными курсами «Теория
государства и права», «История государства и права России», «Безопасность
жизнедеятельности» и опирается на знания, полученные при усвоении этих дисциплин.
Освоение дисциплины «Трудовое право» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Гражданское право», «Гражданский процесс»,
«Семейное право».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-4
способностью принимать Знать:
содержание
российского
решения и
совершать трудового права.
юридические действия в Уметь: применять на практике нормы
точном соответствии с трудового законодательства
законодательством
анализировать и готовить предложения
Российской Федерации
по урегулированию трудовых споров.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками анализировать и

ПК-7

готовить
предложения
по
совершенствованию
правовой
деятельности организации
владением
навыками Знать:
нормативно-правовые
акты,
подготовки юридических регулирующие общественные отношения
документов
в трудовом праве.
Уметь: применять на практике нормы
трудового законодательства.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками анализировать и
решать юридические проблемы в сфере
трудовых отношений.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 7 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 252
часа, распределение по семестрам – 2, 3 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.Б.16 Уголовное право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: понимание сущности доктринальных положений
уголовного права, приобретение навыков толкования уголовно-правовых норм и основ
практики их применения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Административное
право», «Финансовое право» и т.д.
Освоение дисциплины «Уголовное право» связано с применением в практической
деятельности полученных знаний и норм уголовного права к решению конкретных задач в
сфере отправления правосудия, а также с усвоением теоретических положений и норм
уголовного законодательства.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОПК-3
способностью
Знать: понятие и признаки, особенности
добросовестно исполнять современного состояния преступности в
профессиональные
России;
социально-экономические,
обязанности,
соблюдать правовые
и
моральноэтические
принципы этики юриста
проблемы борьбы с преступностью в
современных условиях; меры уголовноправового
воздействия
к
лицам,
совершающим преступления..
Уметь:
осуществлять
анализ

ПК-4

способностью принимать
решения и
совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК-6

способностью юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

социальных явлений и процессов,
оказывающих влияние на становление и
развитие преступности, а также имеющих
антикриминогенное значение; правильно
оценивать влияния тех или иных
факторов на практику борьбы с
преступностью в современных условиях.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками конструирования
уголовно-правовых нормы с учетом
правил юридической техники.
Знать: задачи, функции и компетенцию
субъектов борьбы с преступностью;
проблемы обеспечения законности при
применении уголовно-правовых средств
и методов в борьбе с преступностью;
современное
состояние
разработки
уголовно- правовых норм, направленных
на борьбу с преступностью.
Уметь:
своевременно
выявлять,
предотвращать
и
нейтрализовывать
возникающие конфликтные ситуации в
процессе правоприменения в сфере
борьбы с преступностью; использовать
знание уголовно-правовых средств и
методов в целях обеспечения соблюдения
законодательства субъектами борьбы с
преступностью.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками воздействия на
уголовно-правовые отношения в сфере
борьбы с преступностью с целью их
упорядочения и приведения их в
соответствие с требованиями закона.
Знать:
особенности
квалификации
преступлений, проблемы разграничения
смежных
составов
варианты
принимаемых решений в процессе
квалификации преступлений и формы
реализации уголовно-правовых норм;
основания и условия возникновения
уголовной ответственности и применения
наказания за совершенные преступления.
Уметь: правильно
квалифицировать
преступления, в том числе совершенные в
соучастии, неоконченные преступления,
по
совокупности
преступлений
и
приговоров; применять нормы других
отраслей права.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками принятия решений
при возбуждении уголовного дела или

ПК-8

готовностью
к
выполнению должностных
обязанностей
по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства

отказе в его возбуждении.
Знать: основные положения, сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов субъектов.
Уметь: применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности;
использовать знания при решении
конкретных
задач
в
процессе
практических отношений.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 12 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 432
часа, распределение по семестрам – 3, 4, 5 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен,
экзамен, курсовая работа.
Б1.Б.17 Уголовный процесс
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: комплексное исследование основных институтов
уголовного судопроизводства, анализ теоретических и практических проблем, связанных
с применением уголовно-процессуального закона, привитие обучающимся навыков
самостоятельной работы с нормативной и научной литературой, умение применять
полученные знания при решении конкретных практических задач
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Изучению дисциплины «Уголовный процесс» предшествует овладение
общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и
навыками.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОПК-3
способностью
Знать:
общие
и
специальные
добросовестно исполнять обязанности
специалиста-юриста;
профессиональные
конкретные этические принципы работы
обязанности,
соблюдать в разных сферах профессиональной
принципы этики юриста
деятельности.
Уметь: – выстраивать собственные
выводы по заданной проблематике

ОПК-4

способностью сохранять и
укреплять
доверие
общества к юридическому
сообществу

ПК-6

способностью юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

согласно законам логики и правилам
доказательства и аргументации.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: – приемами организации
работы; способами самообразования,
определения
жизненной
цели
и
смысловых установок.
Знать: основные положения науки
уголовного права; - сущность и
содержание основных понятий, категорий
и
институтов
уголовного
права;
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с этим уголовноправовые отношения;
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом.
Уметь:
правильно
составлять
и
оформлять юридические документы;
- давать правовое обоснование принятых
решений;
- анализировать юридические факты и
возникающие в связи с этим уголовноправовые отношения;
- принимать решения и совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками анализа юридических
фактов, правовых
норм,
правовых
отношений;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики.
Знать: основные положения отраслевых
юридических и специальных наук,
сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права
(уголовного
права
и
уголовного
процесса); действующее уголовное и
уголовнопроцессуальное
законодательство.
Уметь: анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы;
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать и правильно
оценивать
содержание
заключений
эксперта (специалиста); выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению

ПК-7

владением
навыками
подготовки юридических
документов

ПК-10

способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения96о

коррупционного поведения.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками реализации норм
материального и процессуального права
(уголовного
и
уголовнопроцессуального); навыками анализа
различных
правовых
явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики.
Знать: сущность и содержание основных
понятий, категорий и институтов в
различных отраслях материального и
процессуального
права;
общие
требования к юридическим документам;
виды
юридических
документов;
содержание
отдельных
видов
юридических документов.
Уметь:
находить
нормы
права,
подлежащие
применению
при
составлении
конкретных
уголовнопроцессуальных документов.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
навыками
разработки
и
составления
уголовно-процессуальных
документов.
Знать: Основные понятия и институты
уголовно-процессуального
права;
принципы уголовного судопроизводства;
особенности доказательств доказывание в
уголовном
процессе;
уголовнопроцессуальное законодательство РФ;
порядок производств, а по уголовным
делам; особенности предварительной
проверки материалов; поводы, основания
и порядок возбуждения уголовных дел;
порядок расследования уголовных дел в
форме дознания; Юридические факты как
основания
возникновения
правоотношений.
Уметь: применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности;
использовать знания при решении
конкретных
задач
в
процессе
практических отношений.
Владеть: навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами

профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 8 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 288
часа, распределение по семестрам – 5, 6 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.Б.18 Экологическое право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: усвоение основных норм экологического
законодательства и понимание существа и порядка применения экономического и
организационно-правового механизмов рационального природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; а также формирование
умения правильно руководствоваться нормами экологического права; о безопасности,
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в частности, при
оценке последствий загрязнения окружающей среды, при участии в экологических
спорах, в проведении экологической экспертизы, экологического контроля, нормирования
качества окружающей среды, и других мероприятий, связанных с использованием
экологического законодательства и защитой экологических прав граждан.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Экологическое право» базируется на изучении: конституционного
права, административного права, гражданского права. Экологическое право связано с
другими отраслями российского права.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-4
способностью принимать Знать: систему отрасли экологического
решения и совершать права, механизм и средства правового
юридические действия в регулирования,
реализации
права;
точном соответствии с сущность и содержание основных
законодательством
понятий,
категорий,
институтов,
Российской Федерации
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений отрасли экологического
права; понятие, функции и виды
юридической
ответственности
за
экологические правонарушения.
Уметь: принимать решения и совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законом;
классифицировать
общественные
отношения,
регулируемые
нормами
экологического права.
Владеть: юридической терминологией в
сфере экологического права; навыками

ПК-13

способностью правильно и
полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации

анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений
в
сфере
экологического права; навыками анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере
экологического права.
Знать: - ориентируясь действующее
законодательство, а также с учетом вида
природопользования определить права и
обязанности каждого участника процесса
природопользования.
Уметь: - оценивать действия участников
процесса природопользования на предмет
их законности и соблюдения прав,
законных интересов третьих лиц; - на
основе имеющихся данных дать прогноз
развития
ситуации
с
учетом
действующего законодательства.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: работы с различными видами
юридической документации с учетом
действующего
экологического
законодательства.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 2 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.19 Земельное право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: сформировать устойчивые знания у обучающихся по
вопросам особенностей возникновения права собственности на землю, особенностей
владения, пользования и распоряжения земельными участками, деятельности органов
управления в этой сфере, а также изучение вопросов ответственности за нарушение
требований земельного законодательства.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Земельное право» базируется на положениях теории государства и
права, тесно связан с конституционным, гражданским, административным,
экологическим, налоговым и другими отраслями права.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)

ПК-4

способностью принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК-5

способностью применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Знать: систему отрасли земельного
права, механизм и средства правового
регулирования,
реализации
права;
сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений отрасли земельного
права; понятие, функции и виды
гражданско- правовой ответственности за
земельные правонарушения; механизм
наследования земельных участков.
Уметь: принимать решения и совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законом;
классифицировать
общественные
отношения,
регулируемые
нормами
земельного законодательства.
Владеть: юридической терминологией в
сфере земельного права; навыками
анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений в сфере земельного
права;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере
земельного права.
Знать: систему отрасли земельного
права, механизм и средства правового
регулирования,
реализации
права;
источники земельного законодательства;
правоприменительную
практику
в
области земельного права.
Уметь: анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы
отрасли земельного права; принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом; использовать источники и
основополагающие понятия и категории
земельного
права
в
практической
деятельности; составлять и заключать
различного вида сделки в сфере
земельного права; выбирать наиболее
эффективные способы защиты прав на
землю.
Владеть: навыками работы с правовыми
актами в сфере земельного права;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений в сфере
земельного права; методами применения
законодательных и иных нормативных

правовых актов; юридически правильно
квалифицировать ситуации в сфере
земельных правоотношений; навыками
разрешения споров в сфере земельных
правоотношений в претензионном и
судебном порядке.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 5 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.20 Финансовое право
1. Цели освоения дисциплины
Целями
дисциплины
являются:
усвоение
обучающимися
исходных,
основополагающих сведений о структуре финансового права, функциях финансов,
основах организации и деятельности системы финансовых органов, их взаимодействии
друг с другом и с иными государственными и негосударственными органами и
организациями.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Финансовое право» опирается на такую
«Конституционное право».

дисциплину

как

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-5
способностью применять Знать: систему отрасли финансового
нормативные
правовые права, механизм и средства правового
акты,
реализовывать регулирования,
реализации
права;
нормы материального и источники
финансового
процессуального права в законодательства; правоприменительную
профессиональной
практику в области финансового права
деятельности
Уметь: анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы
отрасли финансового права; принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом; использовать источники и
основополагающие понятия и категории
финансового права в практической
деятельности.
Владеть: навыками работы с правовыми
актами в сфере финансового права;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых

ПК-12

норм и правовых отношений в сфере
финансового
права;
методами
применения законодательных и иных
нормативных
правовых
актов;
юридически правильно квалифицировать
ситуации
в
сфере
финансовых
правоотношений; навыками разрешения
споров
в
сфере
финансового
правоотношений в судебном порядке
способен выявлять, давать Знать:
Знать:
содержание
норм
оценку
коррупционного российского
законодательства
по
поведения и содействовать противодействию коррупции; методику
его пресечению
выявления коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах (проектах
нормативных правовых актов); способы
устранения
выявленных
коррупциогенных факторов.
Уметь: принимать решения и совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом; выявлять
коррупциогенные
факторы
в
нормативных правовых актах (проектах
нормативных
правовых
актов);
выполнять
антикоррупционную
экспертизу в качестве независимых
экспертов; анализировать и правильно
оценивать
содержание
заключений
эксперта.
Владеть (способен продемонстрировать):
навыками:
анализа
нормативных
правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) по выявлению в них
коррупциогенных факторов; навыками по
устранению коррупциогенных факторов;
навыками по внесению предложений об
устранении коррупциогенных факторов и
изменению нормативных правовых актов.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 6 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.21 Налоговое право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: усвоение обучающимися знаний и навыков,
формирования ясного представления об особенностях механизма правового
регулирования налогообложения в Российской Федерации, о месте и роли налогового
права в правовой системе России.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Налоговое право» связано с основными положениями теории
государства и права, конституционного права, административного права,
гражданского права. Налоговое право тесно соприкасается с административным и
финансовым правом.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-2
способность использовать Знать: основные положения и методы
основы
экономических экономических наук.
знаний
в
различных Уметь
использовать
основные
сферах деятельности
положения и методы экономических наук
в различных сферах деятельности.
Владеть (способен продемонстрировать):
навыками
решения
социальных
и
профессиональных задач в различных
сферах деятельности.
ПК-4
способностью принимать Знать: понятие и особенности налоговых
решения и совершать правоотношений.
Налоговая
юридические действия в правоспособность
и
дееспособность
точном соответствии с субъектов налогового права.
законодательством
Уметь: анализировать юридические
Российской Федерации
факты и возникающие в связи с ними
налогово-правовые
отношения.
Принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
налоговым
законодательством.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками разработки проектов
юридических документов и материалов,
регламентирующих работу с налогами;
навыками
работы
с
нормативноправовыми
документами;
навыками
анализа нормативных актов в сфере
налогообложения; навыками
оценки
налоговых последствий гражданскоправовых сделок.
ПК-5
способностью применять Знать: исторические типы и формы
нормативные
правовые государства и права, их сущность и
акты,
реализовывать функции; основные исторические этапы,
нормы материального и закономерности
и
особенности
процессуального права в становления и развития государства и
профессиональной
права зарубежных стран.
деятельности
Уметь: ориентироваться в современном
законодательстве,
регулирующем
правоотношения в сфере экономики и

финансов.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками анализа налоговой
деятельности предприятий, организаций,
учреждений на предмет выявления
нарушения налогового законодательства.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 6 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.22 Предпринимательское право
1. Цели освоения дисциплины
Целями
дисциплины
являются:
усвоение
обучающимися
знаний
о
предпринимательской деятельности как сложной системе имущественных и
неимущественных отношений, регулируемых связанными между собой нормами частного
и публичного права;
приобретение навыков составления характерных для
предпринимательской деятельности документов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Предпринимательское право опирается на знания, полученные при изучении таких
дисциплин, как гражданское право; административное право и другие общеправовые
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения
знаний по другим правовым дисциплинам.
Предпринимательское право опирается на знания, полученные при изучении таких
дисциплин, как гражданское право; административное право и другие общеправовые
дисциплины.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-2
способность использовать Знать: основные положения и методы
основы
экономических экономических наук.
знаний
в
различных Уметь:
использовать
основные
сферах деятельности
положения и методы экономических наук
в различных сферах деятельности.
Владеть (способен продемонстрировать):
навыками
решения
социальных
и
профессиональных задач в различных
сферах деятельности.
ПК-2
Способен
осуществлять Знать:
методологические
основы
профессиональную
изучения предпринимательского права;
деятельность на основе
особенности
системы
развитого правосознания, предпринимательского права.

правового мышления
правовой культуры

и Уметь:
предметно
разбираться
в
понятиях
и
источниках
предпринимательского права; определять
типы гражданско-правовых отношений,
относящихся
к
сфере
предпринимательского права.
Владеть
(способен
продемонстрировать):
понятийнокатегориальным
аппаратом,
разработанным
в
рамках
предпринимательского права; навыками
ориентирования
в
системе
законодательства
и
нормативных
правовых актов, регламентирующих
сферу
предпринимательской
деятельности.
ПК-5
способностью применять Знать: систему предпринимательского
нормативные
правовые права, механизм и средства правового
акты,
реализовывать регулирования,
реализации
права;
нормы материального и понятие, функции и виды юридической
процессуального права в ответственности за правонарушения в
профессиональной
сфере предпринимательского права.
деятельности
Уметь: принимать решения и совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом;
классифицировать
общественные
отношения, регулируемые нормами
предпринимательского права.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: юридической терминологией в
сфере предпринимательского права..
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
часов, распределение по семестрам – 3семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.Б.23 Международное право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: усвоение обучающимися знаний сущности
современных международных отношений и внешней политики Российской Федерации;
влияния международных принципов и норм на российскую правовую систему, на
развитие сотрудничества между государствами; привитие обучающимся навыков
использования международно-правовых средств в практических целях; воспитание у
обучающихся понимания важности учета положений международного права в
деятельности квалифицированного юриста.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Данная дисциплина опирается на такую дисциплину как «Конституционное право».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОПК-1
способностью соблюдать Знать:
Конституцию
Российской
законодательство
Федерации,
федеральные
Российской Федерации, в конституционные законы и федеральные
том числе Конституцию законы, а также иные нормативные
Российской
Федерации, правовые акты, нормы международного
федеральные
права и международных договоров
конституционные законы Российской Федерации; их иерархию и
и федеральные законы, а юридическую силу.
также
общепризнанные Уметь:
правильно
толковать
принципы,
нормы нормативные правовые акты, строить
международного права и свою профессиональную деятельность на
международные договоры основе Конституции РФ и действующего
Росси
законодательства.
Владеть:
методами
принятия
юридически значимых решений и
выполнения
юридических
действий
только при неукоснительном соблюдении
Конституции РФ и действующего
законодательства.
ПК-2
способностью
Знать: знает основы системы правовых
осуществлять
взглядов,
в
которых
выражается
профессиональную
отношение индивидов и общества к праву
деятельность на основе и правовым явлениям.
развитого правосознания, Уметь: устанавливать связь между
правового мышления и профессиональными
знаниями
и
правовой культуры
социальным эффектом от их применения.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: владеет навыками развития
собственного
профессионального
правосознания.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 5 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 180
часов, распределение по семестрам – 7семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.24 Семейное право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование знаний и навыков практического
применения семейного законодательства и иных норм права, регулирующих семейные
отношения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в процессе изучения предметов «Римское
право», «Конституционное право», «Гражданское право».
Освоение дисциплины «Семейное право» связано с применением в практической
деятельности полученных знаний и норм семейного права к решению конкретных задач в
сфере брачно-семейных отношений, а также с усвоением теоретических положений и
норм семейного законодательства.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-2
способностью
Знать:
- систему отечественного
осуществлять
законодательства;
профессиональную
- основные положения международных
деятельность на основе
документов и договоров, Конституции
развитого правосознания,
РФ, других основных нормативноправового мышления и
правовых документов;
правовой культуры
- механизмы применения основных
нормативно-правовых актов;
- тенденции законотворчества и судебной
практики.
Уметь:
оперативно
находить
нужную
информацию
в
международных
документах, нормативно-правовых актах,
рекомендательных документах, грамотно
её использовать;
с
позиций
правовых
норм
анализировать конкретные ситуации,
возникающие в повседневной практике;
анализировать
и
оценивать
законодательные инициативы;
- принимать адекватные решения при
возникновении критических, спорных
ситуаций.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
текущей
профессиональной деятельности.
ПК-7
владением
навыками Знать: основные положения отраслевых
подготовки юридических юридических и специальных наук,
документов
сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов правовых
статусов субъектов, правоотношений в
семейном праве.
Уметь:
правильно
составлять
и
оформлять юридические документы.
Навыки и (или) опыт деятельности -

владеть: навыками работы с правовыми
актами.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 5 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 180
часов, распределение по семестрам – 2, 3 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.Б.25 Криминология
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование знаний о преступности как сложном
социально-правовом явлении, причинах и условиях преступности, мерах по ее
предупреждения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении обучающимися дисциплин
философия, уголовное право, административное право, гражданское право.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-3
владением основными
Знать:
уголовное
законодательство,
методами, способами и
методы толкования юридических норм.
средствами получения,
Уметь:
анализировать
ситуацию;
хранения, переработки
применять полученные знания в своей
информации, навыками
профессиональной деятельности при
работы с компьютером
решении конкретных задач.
как средством
Владеть: навыками анализа различных
управления
правовых явлений, юридических фактов,
информацией
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
ПК-11
способностью
Знать: Уголовный кодекс РФ; сущность
осуществлять
причин
и
условий
преступности;
предупреждение
особенности
предупреждения
её
правонарушений,
отдельных видов.
выявлять и устранять
Уметь:
оперировать
юридическими
причины и условия,
понятиями и категориями; анализировать
способствующие их
юридические факты и возникающие в
совершению
связи с ними правовые отношения;
Владеть:
навыками
практикоориентированного юридического
мышления.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение

Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
часов, распределение по семестрам – 4 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.26 Международное частное право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование у обучающихся знаний правовых
норм международного частного права; развитие у обучающихся навыков практического
применения
коллизионных
и
материально-правовых
норм,
регулирующих
частноправовые отношения трансграничного характера; формирование и развитие знаний
о тенденциях развития законодательства в сфере международного частного права,
отечественной и зарубежной судебной и арбитражной практики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся,
приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как теория
государства и права, история государства и права зарубежных стран, история государства и
права России, международное право, римское право, гражданское право.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОПК-1
- способностью соблюдать знать:
общие
закономерности
и
законодательство
специфические
особенности
Российской Федерации, в формирования
и
развития
том числе Конституцию международного частного права на
Российской
Федерации, различных
этапах
развития;
федеральные
взаимодействие и взаимообусловленность
конституционные законы государственных структур (типы власти,
и федеральные законы, а государственного устройства, органов и
также
общепризнанные механизмов управления) и правовых
принципы,
нормы структур;
признаки
отношений,
международного права и регулируемых международным частным
международные договоры правом.
Российской
Федерации уметь: - охарактеризовать основные
(ОПК-1);
предпосылки развития международного
частного
права;
определять
правопорядок, подлежащий применению
к гражданско-правовым отношениям,
осложнённым иностранным элементом.
владеть: навыками решения учебных
задач и комплексных ситуационных
заданий по международному частному
праву в малых группах.
ПК-5
- способностью применять Знать: основные положения и методы
нормативные
правовые социальных,
гуманитарных
и

акты,
реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

экономических наук, их юридическое
отражение и обеспечение в российском
законодательстве,
основные
закономерности
создания
и
функционирования правовых процессов.
Уметь: анализировать
различные
правовые явления юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности,
реализовывать нормы материального и
процессуального
права,
применять
необходимые меры защиты прав человека
и гражданина.
Владеть: навыками применения норм
материального и процессуального права,
с целью принятия решений и совершения
юридических
действий
в
точном
соответствии с законом.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 4 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.27 Криминалистика
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование у обучающихся знаний и базовых
навыков в области криминалистической техники, криминалистической тактики и
криминалистической методики расследования отдельных категорий преступлений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин уголовного права
и уголовного процесса, криминологии.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-6
способностью
Знает: основные положения отраслевых и
юридически
правильно специальных
наук,
сущность
и
квалифицировать факты и содержание
основных
понятий,
обстоятельства
категорий,
институтов,
правовых
статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях материального и
процессуального
права;
законодательство РФ, общепризнанные

ПК-10

принципы и нормы международного
права; - правоприменительную практику.
Умеет:
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; - оформлять
юридические документы.
Владеет: юридической терминологией и
приемами юридической техники; навыками работы с законодательными и
другими
нормативными
правовыми
актами; - навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками анализа правоприменительной
и право- охранительной практики; навыками разрешения правовых проблем
и
коллизий,
реализации
норм
материального и процессуального права.
способностью выявлять, Знать:
формы
использования
пресекать, раскрывать и специальных
знаний,
возможности
расследовать
криминалистических
экспертиз
и
преступления
и
иные основные
методики
проведения
правонарушения
экспертных исследований.
Уметь: использовать в практической
деятельности положения и методики
расследования отдельных видов и групп
преступлений.
правильно
ставить
вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и
предварительных
исследований;
анализировать и правильно оценивать
содержание
заключений
эксперта;
проводить все следственные действия, с
использованием тактических приемов и
рекомендаций; организовать раскрытие и
расследование преступлений, выдвигать
версии,
определять
направление
расследования.
Владеть (способен продемонстрировать):
навыками самостоятельного анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение

Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 6 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.Б.28 Право социального обеспечения
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: изучение правовых основ социального обеспечения в
Российской Федерации, рассмотрение различных общественных отношений,
возникающих в сфере социального обеспечения и отдельных институтов, регулирующих
деятельность субъектов социального обеспечения, анализ правовых норм,
регламентирующих предоставление отдельных видов социального обеспечения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для изучения дисциплины «Право социального обеспечения» обучающиеся
должены успешно завершить изучение административного права, гражданского права,
финансового права, налогового права.
Дисциплина способствует более глубокому усвоению полученных ранее знаний в
области административного и бюджетного права, гражданского права, семейного и
трудового права.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-3
способностью
Знать: сущность и содержание основных
обеспечивать соблюдение понятий,
категорий,
институтов,
законодательства
правовых
статусов
субъектов,
Российской
Федерации правоотношений
отрасли
права
субъектами права
социального обеспечения; источники
права социального обеспечения; практику
правоприменения
в
сфере
права
социального обеспечения.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
права
социального обеспечения; -анализировать
юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения
отрасли права социального обеспечения;
правоприменительную практику при
разрешении актуальных вопросов в сфере
права
социального
обеспечения;
анализировать результаты реализации
норм права социального обеспечения.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений в
сфере права социального обеспечения;

ПК-13

способность правильно и
полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации

навыками анализа правоприменительной
и правоохранительной практики в сфере
права
социального
обеспечения;
способами использования источников
права социального обеспечения при
обсуждении и решении теоретических и
практических
вопросов;
навыками
анализа и принятия юрисдикционных
решений
в
сфере
обеспечения
соблюдения законодательства субъектами
права социального обеспечения.
Знать: основные понятийные категории
права социального обеспечения; 
содержание
институтов
права
социального обеспечения;  основные
элементы
социальнообеспечительных
правоотношений, правовой статус их
субъектов.
уметь: – оперировать юридическими
понятиями
и
категориями
права
социального
обеспечения;
–
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения в области социального
обеспечения; – анализировать, толковать
и правильно применять нормы права
социального обеспечения; принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
нормативными
актами
в
области
социального.
владеть (способен продемонстрировать):
обеспечения; анализировать, толковать и
правильно применять нормы права
социального обеспечения; – навыками
работы с правовыми актами.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
часов, распределение по семестрам – 7 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.Б.29 Физическая культура и спорт
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: содействие формированию всесторонне
развитой личности в процессе физического совершенствования, пропаганде здорового
образа жизни, способности направленного использования разнообразных средств и
методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» используют знания,
умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Возрастная
физиология и психофизиология», «Безопасность жизнедеятельности».
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре" - "Общая физическая
подготовка», «Спортивные игры".
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-8
способностью
Знать: научно-биологические и
использовать методы и
практические
основы
физической
средства физической
культуры и здорового образа жизни;
культуры для обеспечения - значение ценностей физической
полноценной социальной и культуры
в
общекультурном,
профессиональной
профессиональном
и
социальном
деятельности.
развитии человека.
Уметь: - разрабатывать и использовать
индивидуальные
программы
для
повышения адаптационных резервов
организма,
коррекции
физического
развития и телосложения.
организовывать
и
проводить
рекреационные
и
спортивнооздоровительные
мероприятия
с
определенной категорией населения.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: - системой практических
умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
качеств
(с
выполнением установленных нормативов
по
общефизической,
спортивнотехнической
и
профессиональноприкладной физической подготовке);
- опытом использования физкультурноспортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 2 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 72
часа, распределение по семестрам – 1 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.В.01 Судебная экспертиза

1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: углубление и расширение теоретических знаний,
связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии,
расследовании и предотвращении преступлений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-4
способностью принимать Знать: сущность, правовую природу и
решения
и
совершать задачи судебной экспертизы; тактику
юридические действия в подготовки, назначения и производства
точном соответствии с экспертизы;
основы
экспертных
законодательством
технологий; классификацию судебных
Российской Федерации
экспертиз
и
их
современные
возможности. Уметь: давать оценку
заключению
эксперта,
использовать
заключение эксперта при принятии и
обосновании
юридически
значимых
решений.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
практическими
рекомендациями
и
навыками
по
формулированию
вопросов
при
назначении различных видов судебных
экспертиз,
составлению
фрагментов
выводов и заключений эксперта; выбору
объектов для экспертного исследования.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 8 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.В.02 Римское право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: усвоение фундаментальных основ современной
правовой науки, овладение базовой юридической терминологией, позволяющей
обучающимся плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения отраслевых
наук и специальных учебных дисциплин; расширение знаний о нормах частного и
публичного права, применявшихся в Древнем Риме с VII в до н.э. по VI в. н.э., и
являющихся в настоящее время основой частного права большинства современных
государств.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с такими
дисциплинами как «Теория государства и права», «История политических и правовых
учений».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-1
способностью
Знать: основные положения римского
использовать основы
права; сущность и содержание основных
философских знаний для
понятий,
категорий,
институтов,
формирования
правовых статусов субъектов в римском
мировоззренческой
праве.
позиции
Уметь: оперировать
юридическими
понятиями и категориями.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками анализа правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся объектами римского права.
ПК-2
способностью
Знать: - классификацию вещей; виды
осуществлять
прав на вещи; классификацию сервитутов
профессиональную
в римском праве; виды обязательств;
деятельность на основе
правила
исполнения
обязательств;
развитого правосознания,
способы
обеспечения
исполнения
правового мышления и
обязательств по римскому праву.
правовой культуры
Уметь: раскрыть основное содержание
прав на вещи по римскому праву;
выделить
основные
реквизиты
обязательств; определять последствия
просрочки исполнения обязательств по
римскому
праву;
характеризовать
основные
способы
обеспечения
обязательств
по
римскому праву;
выявлять
нормы
современного
российского права, в основу которых
положены нормы римского права.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
навыками
работы
с
источниками римского права.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 2 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 72
часа, распределение по семестрам – 1 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.В.02 Основы квалификации преступлений

1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование знаний в теории квалификации
преступлений и навыков квалификации преступлений на основе соответствующих правил,
разработанных для правоприменительной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин уголовное право,
административное право, гражданское право.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-4
способностью принимать
Знать: уголовное законодательство,
решения и совершать
методы толкования юридических норм.
юридические действия в Уметь:
анализировать
ситуацию;
точном соответствии с применять полученные знания в своей
законодательством
профессиональной деятельности при
Российской Федерации
решении конкретных задач.
Владеть (способен продемонстрировать):
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
ПК-6
способностью юридически Знать: методики работы с уголовноправильно
правовой информацией и решение
квалифицировать
уголовно-правовых задач, квалификацией
факты и обстоятельства
деяний и определения возможности мер
уголовно-правового воздействия.
Уметь: самостоятельно делать выводы и
применять
нормы
уголовного
законодательства.
владеть (способен продемонстрировать):
методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
Уголовно-наказуемых деяний.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 6 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 216
часов, распределение по семестрам – 7, 8 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.В.04 Криминалистические средства доказывания
1. Цели освоения дисциплины

Целями дисциплины являются: ознакомление с теоретическими основами
понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе, ее значении для
вынесения законных и обоснованных решений на различных стадиях производства по
уголовному делу; получение знаний об актуальных проблемах доказывания по уголовным
делам.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин уголовное право,
административное право, гражданское право.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-10
способностью выявлять,
Знать:
основы
понимания
пресекать,
доказательственной
деятельности
в
раскрывать и расследовать уголовном процессе, ее значение для
преступления и иные
вынесения законных и обоснованных
правонарушения
решений
на
различных
стадиях
производства по уголовному делу.
Уметь: устанавливать, анализировать и
оценивать фактические обстоятельства,
имеющие юридическое значение для
принятия решения по делу.
Владеть: знаниями о правовой сущности
доказательств, их видах, свойствах, а
также правилах их собирания, проверки и
оценки на различных стадиях уголовного
судопроизводства.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 6 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 216
часов, распределение по семестрам – 7, 8 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.В.05 Уголовно-исполнительное право
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование умения анализировать и применять
нормы уголовно-исполнительного права при разрешении конкретных ситуаций, научного
мировоззрения по вопросам о роли и месте уголовно-исполнительных средств в борьбе с
преступностью.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» тесно связана с учебными курсами

«Теория государства и права», «Правоохранительные органы», «Конституционное право»,
«Уголовное право», Уголовное процесс» и т.д. опирается на знания, полученные при
усвоении этих дисциплин.
Освоение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин по выбору.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-3
способностью
Знать: понятие наказания, иных мер
обеспечивать соблюдение уголовно-правового
характера
и
законодательства
отдельные
уголовно-процессуальных
Российской
Федерации меры пресечения, их виды, содержание и
субъектами права
цели;  порядок и условия назначения
уголовных наказаний и иных мер
уголовно-правового характера; процедуру
исполнения приговора суда;  меры
предупреждения преступности, средства
исправления, перевоспитания личности
преступника.
Уметь: формировать правосознание и
правовую культуру; использовать знание
закона для защиты прав и законных
интересов граждан; - аргументировать
(устно и письменно) свою позицию по
спорным вопросам теории и практики
уголовного
судопроизводства;
обоснованно формулировать претензии к
качеству нормативно-правовых актов.
Владеть:
иидентификации
области
правоприменения;
правоприменения;
правореализации.
юридической
терминологией; - навыками анализа
различных
правовых
явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.
ПК-4
способностью принимать
Знать: нормы уголовно-исполнительного
решения и совершать
законодательства,
определяющего
юридические действия в
порядок и условия исполнения отдельных
точном соответствии с
видов
наказания,
применения
к
законодательством
различным
категориям
осужденных
Российской Федерации
основных
средств
исправления;
содержания
институтов
уголовноисполнительного права; - правового
статуса
субъектов
уголовноисполнительного права; - сущности и

содержания
основных
положений
уголовно-исполнительного
права;
правовых предписаний, регулирующих
отношения
в
сфере
исполнения
уголовного наказания; - правового
статуса
субъектов
уголовноисполнительных отношений; -вопросов,
связанных с реализацией всех видов
уголовного наказания, предусмотренных
законодательством,
вопросами
исполнения связанных с ними мер
исправительного
воздействия
на
осужденных и осуществления контроля за
лицами,
осужденными
условно;
особенностей
и
содержание
правоотношений, возникающих в сфере
применения
норм
уголовноисполнительного права.
Уметь: применять нормы уголовноисполнительного
законодательства,
непосредственно
регулирующие
общественные отношения, возникающие
по поводу и в процессе исполнения
(отбывания) всех видов уголовных
наказаний и применения иных мер
уголовно-правового
воздействия;
оперировать понятиями и категориями
уголовноисполнительного
права;
анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
уголовноисполнительного права; - принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
предписаниями
уголовноисполнительного
законодательства; - планировать и
осуществлять
правоприменительную
деятельность при исполнении уголовного
наказания.
Владеть: самостоятельного применения
полученных знаний в области уголовноисполнительного
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
анализа норм уголовно-исполнительного
права и правовых отношений; - толковать
и применять терминологию уголовноисполнительного права; - работы с
правовыми актами, регламентирующих
отношения
в
сфере
исполнения
уголовного
наказания;
анализа
правоприменительной
практики,
в
деятельность
органов
уголовно-

ПК-8

готов к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

исполнительной системы; - принятия
необходимых
в
сфере
уголовноисполнительного права мер защиты прав
человека и гражданина.
Знать:
содержания
нормативных
предписаний уголовно-исполнительного
законодательства,
регламентирующего
должностные обязанности сотрудника; правового статуса лиц, отбывающих
уголовные наказания, их права и
обязанности; - содержания институтов
уголовно-исполнительного
права,
регламентирующих
исполнение
конкретных
видов
наказания;
особенности
и
содержание
правоотношений, возникающих в сфере
применения
норм
уголовноисполнительного права; - функций
органов и должностных лиц уголовноисполнительной системы по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.
Уметь: применять нормы уголовноисполнительного
законодательства,
непосредственно
регулирующие
общественные отношения, возникающие
по поводу и в процессе исполнения
(отбывания) всех видов уголовных
наказаний и применения иных мер
уголовно-правового
воздействия;
оперировать понятиями и категориями
уголовно-исполнительного права при
выполнении должностных обязанностей;
- анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения, направленные на обеспечение
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; анализировать, толковать и правильно
применять
правовые
нормы,
направленные на обеспечение законности
и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства.
Владеть: самостоятельного применения
полученных знаний в области уголовноисполнительного законодательства в
своей профессиональной деятельности
при
обеспечении
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства; - принятия
необходимых должностных полномочий
в сфере уголовно-исполнительного права,

направленных на защиту прав человека и
гражданина, общества и государства; разрешения правовых проблем, коллизий,
а также восполнения пробельности норм
уголовно-исполнительного
законодательства
для
обеспечения
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 5 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 180
часов, распределение по семестрам – 7, 8 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.
Б1.В.06 Оперативно-розыскная деятельность
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: овладеть основами знаний и базовыми навыками в
области оперативно-розыскной деятельности, методики расследования отдельных
категорий преступлений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении обучающимися дисциплин
уголовного права и уголовного процесса, криминологии.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-11
способностью
Знать:
Нормативно-правовую
базу;
осуществлять
сущность
причин
и
условий
предупреждение
преступности;
особенности
правонарушений,
предупреждения её отдельных видов.
выявлять и устранять Уметь:
оперировать
юридическими
причины
и
условия, понятиями и категориями; анализировать
способствующие
их юридические факты и возникающие в
совершению
связи с ними правовые отношения.
Владеть:
навыками
практикоориентированного юридического
мышления.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
часов, распределение по семестрам – 4 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.В.07 Назначение и исполнение уголовного наказания

1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: выработать у обучающихся самостоятельность в
решении практических задач по применению наказания за составы преступлений,
предусмотренные Особенной частью УК РФ, на основе принципов, изложенных в Общей
части Уголовного кодекса и общих началах назначения наказания (ст. 60 УК РФ), а также
исследовать существующие в действующем законе противоречия и проблемы по вопросам
назначения наказания.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении обучающимися дисциплин
уголовное право, административное право, гражданское право.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-4
способностью принимать Знать:
уголовное
законодательство,
решения и совершать методы толкования юридических норм.
юридические действия в Уметь:
анализировать
ситуацию;
точном соответствии с применять полученные знания в своей
законодательством
профессиональной деятельности при
Российской Федерации
решении конкретных задач.
Владеть (способен продемонстрировать):
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
ПК-6
способностью юридически Знать: методики работы с уголовноправильно
правовой информацией и решение
квалифицировать факты и уголовно-правовых задач, квалификацией
обстоятельства
деяний и определения возможности мер
уголовно-правового воздействия
Уметь: самостоятельно делать выводы и
применять
нормы
уголовного
законодательства.
Владеть (способен продемонстрировать):
методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
Уголовно-наказуемых деяний.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 5 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 180
часов, распределение по семестрам – 3, 4 семестр, форма отчетности – зачет, экзамен.

Б1.В.08 Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: овладеть основами знаний и базовыми навыками в
области
криминалистической
техники,
криминалистической
тактики
и
криминалистической методики расследования отдельных категорий преступлений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении обучающимися дисциплин
уголовное право, уголовный процесс, криминалистика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-10
способностью выявлять, Знать:
основы
понимания
пресекать, раскрывать и доказательственной
деятельности
в
расследовать
уголовном процессе, ее значение для
преступления
и
иные вынесения законных и обоснованных
правонарушения
решений
на
различных
стадиях
производства по уголовному делу.
Уметь: устанавливать, анализировать и
оценивать фактические обстоятельства,
имеющие юридическое значение для
принятия решения по делу.
Владеть: знаниями о правовой сущности
доказательств, и видах, свойствах, а
также правилах их собирания, проверки и
оценки на различных стадиях уголовного
судопроизводства.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
ч., распределение по семестрам – 7 семестр, форма отчетности – экзамен.
Б1.В.09 Уголовно-правовая статистика
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование статистической грамотности,
пользоваться статистическими методами при работе с правовой информацией, ознакомить
с действующей в правоохранительных органах и судах системой показателей правовой
статистики, методикой их исчисления и основными способами анализа.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Дисциплина «Правовая статистика» тесно связана с учебным курсом «Теория

государства и права» и опирается на знания, полученные при ее усвоении.
Освоение дисциплины «Правовая статистика» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Уголовное право», «Гражданское право»,
«Гражданский процесс», «Административное право».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-13
способен правильно и Знать:
правила
оформления
полно
отражать статистических данных.
результаты
Уметь:
определять
необходимые
профессиональной
документы для отражения результатов
деятельности
в своей профессиональной деятельности.
юридической
и
иной Владеть:
навыками
составления
документации
документов, содержащих статистические
данные.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
часов, распределение по семестрам – 3 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.В.10 Прокурорский надзор
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование системных и всесторонних знаний о
деятельности органов прокуратуры, особо подчеркнув, что прокуратура является
единственным и самостоятельным государственным органом, выполняющим функции
надзора за точным и единообразным исполнением законов
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении обучающихся дисциплин
уголовное право, административное право, гражданское право, уголовный процесс.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-3
способностью
Знать:
уголовное
законодательство,
обеспечивать соблюдение методы толкования юридических норм.
законодательства
Уметь:
анализировать
ситуацию;
Российской
Федерации применять полученные знания в своей
субъектами права
профессиональной деятельности при

ПК-9

способностью
уважать
честь
и
достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

решении конкретных задач.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений.
Знать:
нормативно-правовую
базу,
призванную защищать права и свободы
человека и гражданина.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения.
Владеть:
навыками
практикоориентированного юридического
мышления.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
часов, распределение по семестрам – 6 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.В.11 Судебная медицина
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование способности и готовности, в случае
привлечения к участию в судопроизводстве, осуществить содействие работникам
правоохранительных органов в обнаружении, изъятии и фиксации следов преступления, а
также формулировании вопросов, подлежащих решению через экспертизу, принять
участие в исследовании представленных на экспертизу медицинских документов и дать
заключение по поставленным вопросам в пределах своей профессиональной компетенции.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплины криминологии.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-4
способностью принимать Знать: уголовное законодательство,
решения и совершать методы толкования юридических норм.
юридические действия в Уметь:
анализировать
ситуацию;
точном соответствии с применять полученные знания в своей
законодательством
профессиональной деятельности при
Российской Федерации
решении конкретных задач.
Владеть (способен продемонстрировать):
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами

профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
часов, распределение по семестрам – 5 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.В.12 Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: ознакомление с теоретическими основами
понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе, ее значении для
вынесения законных и обоснованных решений на различных стадиях производства по
уголовному делу; получение знаний об актуальных проблемах доказывания по уголовным
делам.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин уголовное право,
административное право, гражданское право.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-10
способностью выявлять, Знать:
основы
понимания
пресекать, раскрывать и доказательственной
деятельности
в
расследовать
уголовном процессе, ее значение для
преступления
и
иные вынесения законных и обоснованных
правонарушения
решений
на
различных
стадиях
производства по уголовному делу.
Уметь: устанавливать, анализировать и
оценивать фактические обстоятельства,
имеющие юридическое значение для
принятия решения по делу.
Владеть: знаниями о правовой сущности
доказательств, их видах, свойствах, а
также правилах их собирания, проверки и
оценки на различных стадиях уголовного
судопроизводства.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 3 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 108
часов, распределение по семестрам – 5 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.В.13 История политических и правовых учений

1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: сформировать у обучающихся целостное
представление об истории развития политической и правовой мысли, дать понимание
закономерностей процесса становления и развития основного понятийного содержания
политических и правовых теорий античности, средних веков и нового времени.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Изучение данной дисциплины находится в логической и содержательнометодической связи с дисциплинами: история отечественного государства и права,
история государства и права зарубежных стран, философия.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-1
способностью
Знать:
основные
положения
использовать основы
фундаментальных
политико-правовых
философских знаний для
теорий, а также содержание работ
формирования
крупнейших
представителей
мировоззренческой
политической и правовой мысли.
позиции
Уметь:
представлять
содержание
важнейших
политико-правовых
концепций, оценивать их роль и значение
в развитии методологических подходов к
формированию теоретической модели
познания правовых явлений.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: технологиями комплексного
подхода к оценке истории развития
политико-правовых
школ,
научных
направлений и отдельных теорий.
ОК-6
способностью работать в
Знать: принципы и методы эффективной
коллективе, толерантно
командной работы при толерантном
воспринимая социальные, восприятии социальных, этнических,
этические,
конфессиональных
и
культурных
конфессиональные и
различия взаимодействия.
культурные различия
Уметь: толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия взаимодействия при работе в
команде.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: способностью работать в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия взаимодействия.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 2 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 72
часа, распределение по семестрам – 1семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.В.14 Правоохранительные органы
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: изучение основных понятий и системы
правоохранительных органов в России, формирование у обучающихся четкого
представления о принципах и объемах взаимодействия структурных элементов системы
правоохранительных органов друг с другом и иными государственными и общественными
структурами.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.
Важным условием успешного изучения данной дисциплины являются знания,
полученные в рамках курсов отраслевых юридических наук.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОПК-2
способностью работать на Знать: роль и место правоохранительных
благо общества и
органов в системе органов государства.
государства
Уметь:
грамотно
строить
коммуникацию, учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные особенности представителей
различных
социальных
общностей,
толерантно воспринимать эти различия в
процессе изучения истории государства и
права зарубежных стран.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
действующим
законодательством
Российской
Федерации на уровне, необходимом для
решения профессиональных задач.
ПК-4
способностью принимать
Знать: полномочия сотрудников тех или
решения и совершать
иных
правоохранительных
органов;
юридические действия в
способы, методы и средства защиты
точном соответствии с
правопорядка
и
обеспечения
законодательством
безопасности граждан и личного состава.
Российской Федерации
Уметь:
правильно
оформлять
и
составлять служебные документы, в том
числе секретные, содержащие сведения
ограниченного пользования; выполнять

служебные обязанности в строгом
соответствии с требованиями режима
секретности; обеспечивать безопасность:
личную, подчиненных, граждан.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: организационно-правовыми и
тактическими основами обеспечения
законности и правопорядка, охраны
общественного порядка.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 2 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 72
часа, распределение по семестрам – 2 семестр, форма отчетности – зачет.
Б1.В.ДВ.02.01 Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование у обучающихся необходимых знаний
для осуществления правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности, в
процессе изучения особенностей и проблем законодательных конструкций составов
преступлений против общественной безопасности, общественного порядка, а также
особенностей расследования уголовных дел по данным преступлениям.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части
Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин уголовное право,
Уголовный процесс, Криминалистика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-4
способностью принимать
Знать:
уголовное
законодательство,
решения и совершать
методы толкования юридических норм.
юридические действия в Уметь:
анализировать
ситуацию;
точном
применять полученные знания в своей
соответствии с
профессиональной деятельности при
законодательством
решении конкретных задач.
Российской
Навыки и (или) опыт деятельности Федерации
владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
ПК-6
способностью юридически Знать: методики работы с уголовно-

правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

правовой информацией и решение
уголовно-правовых задач, квалификацией
деяний и определения возможности мер
уголовно-правового воздействия.
Уметь: самостоятельно делать выводы и
применять
нормы
уголовного
законодательства.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: методикой квалификации и
разграничения
различных
видов
Уголовно-наказуемых деяний.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 5 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 180
часов, распределение по семестрам – 7, 8 семестр, форма отчетности – зачет,
дифференцированный зачет.
Б1.В.ДВ.02.02 Преступления против военной службы
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: изучение российского законодательства в области
преступлений против военной службы и специфика раскрытия и расследования данных
видов преступления.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части
Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин уголовное право,
Уголовный процесс.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-8
готов
к
выполнению Знать:
основные
нравственные
должностных
принципы
профессиональной
обязанностей
по деятельности
юриста;
основные
обеспечению законности и нравственные
принципы
правопорядка,
профессиональной деятельности юриста;
безопасности
личности, осуществлять
профессиональную
общества, государства
деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и
правовой
культуры;
обеспечение
правопорядка, выполнение должностных
обязанностей в военной службе.
Уметь: объяснять нравственные основы
права, правоохранительной деятельности;

эффективно
осуществлять
правовое
воспитание; акцентировать внимание на
правильном
решении
поставленной
задачи,
грамотно
аргументировать
выбранную правовую позицию в сфере
преступлений против военной службы.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть:
навыками
правильной
квалификации
преступлений
против
военной службы по объекту и субъекту,
по объективной и субъективной сторонам
отдельно
взятого
преступления;
способностями к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
нетерпимостью
к
коррупционному
поведению
при
расследовании
преступлений против военной службы.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 5 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 180
часов, распределение по семестрам – 7, 8 семестр, форма отчетности – зачет,
дифференцированный зачет.
Б1.В.ДВ.03.01 Преступления в сфере экономики
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: изучение экономической преступности как
негативного явления, существующего в обществе, имеющего свои закономерности
возникновения и развития, требующего специфических и многообразных форм борьбы с
ним.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части
Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин уголовное право,
Уголовный процесс.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-12
способен выявлять, давать Знать: особенности государственного и
оценку
коррупционного правового развития России; основные
поведения и содействовать положения науки уголовного права,
его пресечению
сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов,

правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в отрасли уголовного
права.
Уметь: выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного поведения.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками реализации норм
уголовного права.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 8 семестр, форма отчетности – дифференцированный
зачет.
Б1.В.ДВ.03.02 Преступления против государственной власти
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: обеспечить системное усвоение теоретических
знаний по преступления против государственной власти, привить устойчивые навыки и
умения практического применения уголовно-правовых норм в борьбе с преступлениями
против государственной власти.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части
Блока 1.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин уголовное право,
Уголовный процесс.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-10
способен
выявлять, Знать:
способы
предупреждения
пресекать, раскрывать и преступлений против государственной
расследовать
власти.
преступления
и
иные Уметь:
выявлять
обстоятельства,
правонарушения
способствующие
преступности,
планировать
и
осуществлять
деятельность по предупреждению и
профилактике
преступлений
против
государственной власти.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками сбора, анализа и
оценки информации, имеющей значение
для реализации правовых норм при
расследовании преступлений против

государственной власти.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 8 семестр, форма отчетности – дифференцированный
зачет.
Б1.В.ДВ.04.01 Адвокатура
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование комплексного представления о месте
и роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, исторических путях развития
организационных основах адвокатуры, процессуальных и тактических основах
деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части
Блока 1.
Дисциплина «Адвокатура» тесно связана с учебными курсами «Теория государства и
права», «Правоохранительные органы», «Конституционное право России», «Уголовное
право», «Гражданское право», «Административное право» и опирается на знания,
полученные при усвоении этих дисциплин.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-2
способностью
Знать: особенности конституционного
осуществлять
строя,
форм
государственного
профессиональную
устройства,
организации
и
деятельность на основе функционирования
системы
развитого правосознания, государственных органов и органов
правового мышления и местного самоуправления в России;
правовой культуры
- основные положения отраслевых
юридических и специальных наук,
сущности и содержания основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
- основы профессиональной этики
юриста;
- особенности реализации и применения
юридических норм;
- правила составления юридических
документов
Уметь:
оперировать
юридическими

понятиями и категориями;
профессионально
в
пределах
компетенции реагировать на нарушение
закона;
- правильно толковать применяемую
норму права;
применять
современные
информационные технологии для поиска
и обработки правовой информации,
оформления юридических документов и
проведения статистического анализа
информации;
- давать правильную оценку фактическим
и юридическим обстоятельствам;
- правильно составлять и оформлять
юридические документы.
Владеть: - юридической терминологией;
- навыками анализа действий субъектов
права и юридически значимых событий;
- навыками точной квалификации фактов
и обстоятельств;
- навыками работы с правовыми актами.
Знать: понятие, состав и содержание
правовых отношений; правовой статус
граждан,
вовлекаемых
в
судопроизводство;
- виды процедурных актов, составляемых
участниками правовых отношений.
Уметь:
использовать
нормативноправовую терминологию при принятии
решений;
- применять нормы различных отраслей
права при принятии решений и
совершении юридических действий.
Владеть:
способностью
анализа
нормативных правовых актов;
- способностью толкования содержания
норм различных отраслей права;
способностью
давать
оценку
правомерного
и
неправомерного
поведения;
навыками
обобщения
правоприменительной практики.

ПК-4

способностью принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК-9

способен уважать честь и Знать: механизм государства, систему
достоинство
личности, права, механизм и средства правового
соблюдать и защищать регулирования, реализации права;
права и свободы человека - особенности государственного и
и гражданина
правового развития России;
- роль государства и права в
политической системе общества, в
общественной жизни;

основные
исторические
этапы,
закономерности
и
особенности
становления и развития государства и
права России, а также государства и
права зарубежных стран;
- особенности конституционного строя,
правового положения граждан, форм
государственного
устройства,
организации
и
функционирования
системы органов государства и местного
самоуправления в России.
Уметь: 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;
- применять на практике знания
психологических особенностей людей и
механизмов их поведения;
- самостоятельно анализировать и
применять семейное законодательство;
- составлять процессуальные документы,
касающиеся адвокатской деятельности:
жалобы,
ходатайства,
заявления;
правильно анализировать и оценивать
доказательства
по
уголовным
и
гражданским
делам;
юридически
грамотно анализировать внесудебные
формы защиты прав и соотносить их с
существующими
судебными
процедурами.
Владеть: юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
реализации норм и материального и
процессуального права;
принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 7 семестр, форма отчетности – дифференцированный
зачет.
Б1.В.ДВ.04.02 Правовое регулирование адвокатской деятельности в уголовном
судопроизводстве
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: формирование комплексного представления о месте
и роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, исторических путях развития
организационных основах адвокатуры, процессуальных и тактических основах
деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части
Блока 1.
Дисциплина «Правовое регулирование адвокатской деятельности в уголовном
судопроизводстве» тесно связана с учебными курсами «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы», «Конституционное право России», «Уголовное право»,
«Гражданское право», «Административное право» и опирается на знания, полученные при
усвоении этих дисциплин.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-2
способностью
Знать: особенности конституционного
осуществлять
строя,
форм
государственного
профессиональную
устройства,
организации
и
деятельность на основе функционирования
системы
развитого правосознания, государственных органов и органов
правового мышления и местного самоуправления в России;
правовой культуры
- основные положения отраслевых
юридических и специальных наук,
сущности и содержания основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
- основы профессиональной этики
юриста;
- особенности реализации и применения
юридических норм;
- правила составления юридических
документов.
Уметь:
оперировать
юридическими

понятиями и категориями;
профессионально
в
пределах
компетенции реагировать на нарушение
закона;
- правильно толковать применяемую
норму права;
применять
современные
информационные технологии для поиска
и обработки правовой информации,
оформления юридических документов и
проведения статистического анализа
информации;
- давать правильную оценку фактическим
и юридическим обстоятельствам;
- правильно составлять и оформлять
юридические документы.
Владеть: - юридической терминологией;
- навыками анализа действий субъектов
права и юридически значимых событий;
- навыками точной квалификации фактов
и обстоятельств;
- навыками работы с правовыми актами.
ПК-4

способностью принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК-9

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

Знать: понятие, состав и содержание
правовых отношений; правовой статус
граждан,
вовлекаемых
в
судопроизводство;
- виды процедурных актов, составляемых
участниками правовых отношений.
Уметь:
использовать
нормативноправовую терминологию при принятии
решений;
- применять нормы различных отраслей
права при принятии решений и
совершении юридических действий.
Владеть:
способностью
анализа
нормативных правовых актов;
- способностью толкования содержания
норм различных отраслей права;
способностью
давать
оценку
правомерного
и
неправомерного
поведения;
навыками
обобщения
правоприменительной практики.
Знать: механизм государства, систему
права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
- особенности государственного и
правового развития России;
- роль государства и права в
политической системе общества, в
общественной жизни;

основные
исторические
этапы,
закономерности
и
особенности
становления и развития государства и
права России, а также государства и
права зарубежных стран;
- особенности конституционного строя,
правового положения граждан, форм
государственного
устройства,
организации
и
функционирования
системы органов государства и местного
самоуправления в России.
Уметь: 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;
- применять на практике знания
психологических особенностей людей и
механизмов их поведения;
- самостоятельно анализировать и
применять семейное законодательство;
- составлять процессуальные документы,
касающиеся адвокатской деятельности:
жалобы,
ходатайства,
заявления;
правильно анализировать и оценивать
доказательства
по
уголовным
и
гражданским
делам;
юридически
грамотно анализировать внесудебные
формы защиты прав и соотносить их с
существующими
судебными
процедурами.
Владеть: юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
реализации норм и материального и
процессуального права;
принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 4 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 144
часа, распределение по семестрам – 7 семестр, форма отчетности – дифференцированный
зачет.
ФТД.В.01 "Профессиональная этика"
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: выработка у обучающихся системы знаний и четкого
представления о том, что является предметом и задачами профессиональной этики
юриста, выделяющих ее в самостоятельную дисциплину среди юридических и
философских наук; каковы традиционные представления об общечеловеческих началах
этики и каковы этические критерии, в соответствии с которыми оценивается
профессиональная деятельность лиц – участников судопроизводства; в чем нравственная
специфика работников юридического труда.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина является факультативной дисциплиной и относится к вариативной
части Блока 1.
Дисциплина «Профессиональная этика» тесно связано с дисциплинами
«Философия», «Теория государства и права» и др.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ОК-6
способностью работать в
Знать:
социальные,
этнические,
коллективе, толерантно
конфессиональные
и
культурные
воспринимая социальные, особенности представителей тех или
этические,
иных социальных общностей в процессе
конфессиональные и
формирования
и
развития
культурные различия
государственно-правовых институтов.
Уметь:
грамотно
строить
коммуникацию, учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные особенности представителей
различных
социальных
общностей,
толерантно воспринимать эти различия в
процессе изучения истории государства и
права зарубежных стран.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: навыками работы в коллективе
с учетом социальных, этнических,
конфессиональных
особенностей
и
культурных различий сотрудников.
ОПК-3
способностью
Знать:
содержание и особенности
добросовестно исполнять
профессиональной этики в юридической

профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

деятельности; понятие этикета, его роль в
профессиональной деятельности юриста.
Уметь: оценивать факты и явления
профессиональной
деятельности
с
этической точки зрения.
Навыки и (или) опыт деятельности владеть: поведения в коллективе и
общения с гражданами в соответствии с
нормами этикета, необходимыми для
осуществления
профессиональной
юридической деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 2 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 72
часа, распределение по семестрам – 7 семестр, форма отчетности – зачет.
ФТД.В.02 "Актуальные проблемы уголовного права и процесса"
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины являются: углубленное изучение важнейших теоретических и
практических проблем Общей и Особенной частей Российского уголовного права.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части
Блока 1.
Изучение дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права и процесса»
базируется на освоении дисциплины «Уголовное право», «Уголовный процесс».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
– компетенциями
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
ПК-4
способностью принимать
Знать:
уголовное
законодательство,
решения и совершать
методы толкования юридических норм.
юридические действия в
Уметь:
анализировать
ситуацию;
точном соответствии с
применять полученные знания в своей
законодательством
профессиональной деятельности при
Российской Федерации
решении конкретных задач.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
ПК-8
готовностью к
Знать: основные положения, сущность и
выполнению должностных содержание
основных
понятий,
обязанностей по
категорий,
институтов,
правовых
обеспечению
статусов субъектов.

законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

Уметь: применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности;
использовать знания при решении
конкретных
задач
в
процессе
практических отношений .
Владеть: навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельностинавыками
обобщения
правоприменительной практики.

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Общая трудоемкость составляет – 2 з.е., общая трудоемкость курса в часах – 72
часа, распределение по семестрам – 2 семестр, форма отчетности – зачет.

