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Цель дисциплины - посредством изучения дисциплины «Философия» 

обеспечить формирование общемировоззренческой и общегуманитарной 

базы бакалавра в сфере юриспруденции. 

Задачи дисциплины 

 ознакомить студентов с содержанием дисциплины, отражающей

достижения мирового культурно-интеллектуального наследия;

 повысить интеллектуальный и общекультурный уровень 

обучающихся;

 расширить профессиональный кругозор студентов, посредством

знакомства с мировым культурным наследием;

 отработать навыки анализа социально значимых проблем и процессов,

на основе философского материала.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает Умеет Владеет 

основные философские 

категории и специфику их 

понимания в различных 

исторических и 

культурологических типах 

философии и авторских 

подходах, значимых в сфере 

юриспруденции. 

использовать основные 

философские категории для 

раскрытия смысла выдвигаемых 

идей; представлять 

рассматриваемые философские 

проблемы в развитии, с учетом 

специфики их понимания в 

различных исторических и 

культурологических типах 

философии. 

навыком поиска, 

оценивания и 

использования основных 

философских категорий 

для раскрытия смысла 

выдвигаемых идей;  

навыком работы с 

философскими 

источниками и 

критической 

литературой. 

Компетенция ОПК-5 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 

Знает Умеет Владеет 
- нормы, правила и способы 

создания устных и 

письменных текстов;

- основные правила и методы 

логического мышления и 

аргументации.

верно, - логически

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь; 

- оперировать основными 

понятиями и категориями в 

сфере юриспруденции (в рамках 

изучаемой дисциплины); 

- навыком анализа 

информации, определения 

цели и пути ее 

достижения;

- навыком оценки речевой 

ситуации, учёта 

намерения и способов 

коммуникации партнера; 

- навыками создания 

письменных устных и 

текстов для решения 

задач в профессионально- 

ориентированной сфере. 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения 

по дисциплине Обществознание, приобретенные во время получения 

предыдущего образования. Знания, умения и владения, формируемые 

учебной дисциплиной «Философия», необходимы для успешного освоения 

дисциплин Русский язык и культура речи, История государства и права 

России, История государства и права зарубежных стран. 

Содержание дисциплины 

Философия. Сущность и предназначение. Особенности философии Древнего 

Востока. Античная философия. Философия эпохи Средневековья и 

Возрождения. Философия Нового времени. Классическая немецкая 

философия. Марксистская философия. Неклассический характер новейшей 

западной философии. Русская философия. Философская антропология. 

Социальная философия. Онтологический и гносеологический аспекты 

философского знания. Научное познание. Философские проблемы науки и 

техники. Будущее человечества в контексте глобальных проблем 

современности. 
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Цель: формирование профессиональной культуры безопасности, 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Задачи: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для:  

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах

трудовой деятельности и отдыха человека;

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,

техногенного и антропогенного происхождения;

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от

негативных воздействий;

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и

применения современных средств поражения, а также принятия мер по

ликвидации их последствий;

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий

их действия.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

- научно-биологические и

практические основы

здорового образа жизни,

физической культуры.

- формировать 

мотивационно-ценностные 

установки на здоровый 

стиль жизни 

- системой практических

умений и навыков,

обеспечивающих

сохранение и укрепление

здоровья, психическое

благополучие, развитие и

совершенствование

психофизических

способностей, качеств и

свойств личности;

- опытом использования

здорового образа жизни,

методов и средств

физической культуры для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 



Компетенция ПК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

знает умеет владеет 

- характер воздействия

вредных и опасных

факторов на человека и

природную среду;

- методы защиты от них

применительно к сфере

своей профессиональной

деятельности;

- методы защиты при 

возникновении

чрезвычайных ситуаций;

- принципы поведения и

модели действия в

чрезвычайных ситуациях.

- 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. 

- способами и технологиями

защиты в чрезвычайных

ситуациях;

-понятийно-

терминологическим

аппаратом в области 

безопасности;

- навыками оказания первой

медицинской помощи и

применения методов

защиты при возникновении

чрезвычайных ситуаций;

- навыками рационализации

профессиональной

деятельности с целью

обеспечения безопасности и

защиты окружающей среды.

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины требуются 

базовые знания и умения по безопасности жизнедеятельности, 

приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для 

успешного освоения последующих дисциплин: «Физическая культура и 

спорт», «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту», «Экологическое право», «Трудовое право». 

Содержание дисциплины 

Введение. Безопасность в системе «природа-общество-человек». Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Физиология труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. Негативные факторы и их воздействие в системе 

«человек - среда обитания». Физические загрязнители и ионизирующее 

излучение, их воздействие на человека. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных 

ситуациях различного типа. Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. Здоровый образ жизни: его значение и поддержание. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

к.п.н. Пермякова Екатерина Евгеньевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля) 

Иностранный язык
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



Цель: основной целью курса является овладение студентами-юристами 

коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит 

пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной 

деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными 

партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Задачи:  

- сформировать иноязычные речевые умения устного и письменного

общения;

- овладение знанием языковых средств и формирование адекватных им

языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика;

- сформировать умение пользоваться словарно-справочной литературой

на иностранном языке;

- знакомство с основами перевода литературы по специальности; знание

национальной культуры, а также культуры общения стран изучаемого языка.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

- фонетические, 
лексические, 
грамматические аспекты 
изучаемого языка как 
системы;

- иностранный 

язык в объеме, достаточном 

для устной и письменной 
коммуникации в рамках

решения задач 

межличностного  и 
межкультурного 
взаимодействия

взаимодействия.

- использовать иностранный

язык в межличностном

общении, учебной

деятельности;

- грамотно использовать

иностранный язык в устной и

письменной речи для

решения социально-

коммуникативных задач в

бытовой, культурной, сферах

деятельности.

- продуктивной устной

и письменной речью

официального и

нейтрального

характера в пределах

изученного языкового

материала.

 Компетенция  ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

-принципы и технологии, 

средства 

и 

структуру 

методы и 

самоорганизации 

самообразования; 

-основы и

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности, правила 

написания рефератов. 

основы и -понимать

структуру

работы, 

устные 

обобщать, 

самостоятельной 

конспектировать 

сообщения, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

-организовывать

индивидуальную

справочно-

информационную

деятельность;

-основами и структурой

самостоятельной работы,

навыками

конспектирования устных

сообщений, способностью к

обобщению, анализу,

восприятию информации;

-навыком логического 

построения письменной и 

устной речи;  

-навыками

самостоятельного

написания рефератов.



-применять правила

написания рефератов.

Компетенция ОПК-7 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

Знает Умеет Владеет 

- основные грамматические

конструкции изучаемого 

языка, характерные для 

юридических текстов;

- читать и понимать 

иноязычные тексты по 

профилю подготовки; 

- использовать знания 

иностранных языков для 

изучения зарубежных 

источников, научной 

литературы. 

- навыками работы с

зарубежной юридической

литературой, в том числе с

деловыми документами;

- навыками сбора, 

обобщения и анализа 

информации на 

иностранных языках по 

юридической тематике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Базовая часть. Предполагается, что студент, обучающийся по 

направлению «Юриспруденция», обладает необходимыми базовыми 

знаниями по иностранному языку, полученными в ходе предыдущего 

образования. Знания, умения и владения, формируемые учебной 

дисциплиной «Иностранный язык», необходимы для успешного освоения 

дисциплин Русский язык и культура речи, Иностранный язык в сфере 

юриспруденции. 

Содержание дисциплины 

Чтение: владение навыками чтения специальной литературы, передача 

содержания, прочитанного; совершенствование навыков проведения 

различных операций с материалами текста на подтекстовом, текстовом и 

послетекстовом этапах. 

Говорение и аудирование: обучение устному обмену информацией в 

процессе повседневных и деловых контактов, формирование навыков 

овладения профессиональной лексикой; обучение монологическим 

высказываниям профессионального характера; понимание сообщения 

профессионального характера (в монологической форме и в ходе диалога).

Письмо: адекватный перевод с иностранного языка на русский и с русского 
на иностранный, с учетом специфики синтаксических и лексико-
грамматических структур иностранного языка; составление плана, тезисов 
сообщения, доклада профессионального характера; фиксирование нужной 
информации при аудировании.  
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(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



Цель: основной целью курса является овладение студентами 

коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит 

пользоваться иностранным языком в профессиональной деятельности в 

сфере юриспруденции, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей. 

Задачи: чтение профессиональной литературы разных функциональных 

стилей и жанров, умение принимать участие в беседе повседневного и 

профессионального характера, выражать обширный реестр 

коммуникативных намерений, владеть основными видами монологического 

высказывания, соблюдая правила речевого этикета, и понимать на слух, 

владеть основными видами делового письма; знание языковых средств и 

формирование адекватных им языковых навыков, в таких аспектах как 

фонетика, лексика и грамматика; умение пользоваться словарно-справочной 

литературой на иностранном языке; знакомство с основами перевода 

литературы по специальности; знание национальной культуры, а также 

культуры общения стран изучаемого языка. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

- фонетические, 

лексические, 

грамматические аспекты 

изучаемого языка как 

системы; 

- иностранный язык в

объеме, достаточном для

устной и письменной

коммуникации в рамках 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в сфере 

юриспруденции в пределах 

изученного языкового 

материала. 

- использовать 

иностранный язык в 

межличностном общении, 

учебной и 

профессиональной сферах 

деятельности; 

- грамотно использовать

иностранный язык в устной

и письменной речи для

решения социально-

коммуникативных задач в

бытовой, культурной,

профессиональной сферах

деятельности;

- читать иноязычную

профессионально-

ориентированную

литературу с пониманием

основного содержания.

- продуктивной устной

и письменной речью

официального и

нейтрального характера

в сфере 

юриспруденции (в 

пределах изученного 

языкового материала). 



Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

-принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

-основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности, правила 

написания рефератов. 

-понимать основы и 

структуру

самостоятельной работы, 

конспектировать устные 

сообщения, обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

-организовывать

индивидуальную

справочно-

информационную

деятельность;

-применять правила 

написания рефератов.

-основами и структурой

самостоятельной работы,

навыками

конспектирования устных

сообщений, способностью к

обобщению, анализу,

восприятию информации;

-навыком логического 

построения письменной и 

устной речи;  

-навыками

самостоятельного

написания рефератов.

Компетенция ОПК-7 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

Знает Умеет Владеет 

- основные грамматические 

конструкции изучаемого

языка, характерные для 

юридических текстов;

- основную

профессиональную

терминологию по 

юриспруденции на 

иностранном языке; 

- идиоматические выражения, 

клише, обслуживающие 

ситуации общения в рамках 

профессионально-

ориентированных тем.

- читать и понимать 

иноязычные тексты по 

профилю подготовки; 

- письменно и устно 

переводить тексты 

профессиональной

тематики;

- составлять основные 

деловые документы на 

иностранном языке; 

- использовать знания 

иностранных языков для 

изучения зарубежных 

источников, научной 

литературы. 

- навыками работы с

зарубежной юридической

литературой, в том числе с

деловыми документами;

- основными правилами

оформления деловой 

корреспонденции и 

документации; 

- Навыками сбора, 

обобщения и анализа 

информации на 

иностранных языках по 

юридической тематике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются 

базовые знания и умения по иностранному языку, приобретенные во время 

получения предыдущего образования. Учебная дисциплина «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» способствует успешному освоению таких дисциплин, как 

Иностранный язык, Криминалистика. 

Содержание дисциплины 

Чтение: владение навыками чтения профессиональной литературы, 

совершенствование навыков проведения различных операций с материалами 



профессионально ориентированного текста на подтекстовом, тектовом и 

послетекстовом этапах. 

Говорение и аудирование: обучение устному обмену информацией в 

процессе деловых контактов, формирование навыков овладения 

профессиональной лексикой; обучение монологическим высказываниям 

профессионального характера; понимание сообщения профессионального 

характера (в монологической форме и в ходе диалога). 

Письмо: адекватный перевод профессионально ориентированных текстов с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный, с учетом 

специфики синтаксических и лексико-грамматических структур 

иностранного языка; составление плана, тезисов сообщения, доклада 

профессионального характера; фиксирование необходимой информации при 

аудировании. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

д.филол. н., доцент Валова Ольга Михайловна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Русский язык и культура речи
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



Цель: посредством изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечить формирование общемировоззренческой и общегуманитарной 

базы специалиста в области юриспруденции. 

Задачи: 

 дать представление об основных свойствах языковой системы, о

законах функционирования русского литературного языка и современных

тенденциях его развития;

 познакомить с системой норм современного русского литературного

языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления

и правописания;

 показать многообразие стилистических возможностей русского языка в

разных функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-

деловой речи);

 выработать навыки создания устной и письменной речи с учетом таких

принципов, как правильность, точность, лаконичность, чистота, богатство и

разнообразие, образность и выразительность, логичность, уместность;

 расширить активный словарный запас студентов направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция;

 научить пользоваться различными нормативными словарями и

справочниками, отражающими проблемы культуры речи.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

значимые в сфере 

юриспруденции. 

Умеет бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям; умеет 

работать в коллективе, учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеет способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия, работая в 

коллективе и 

индивидуально. 

Компетенция ОПК-5 

Знает Умеет Владеет 

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

- нормы, правила и

способы создания устных

и письменных текстов;

- основные правила и

методы логического 

и мышления 

аргументации. 

 - логически верно, 

 аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

- оперировать основными понятиями

и категориями в сфере

юриспруденции (в рамках изучаемой

дисциплины);

- навыком анализа информации,

определения цели и пути ее

достижения;

- навыком оценки речевой

ситуации, учёта намерения и

способов коммуникации

партнера;

- навыками создания устных и

письменных текстов для 

решения задач в 

профессионально- 

ориентированной сфере. 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Базовая часть. Для освоения дисциплины 

требуются базовые знания и умения по дисциплине Русский язык, 

приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной «Русский язык и 

культура речи», необходимы для успешного освоения дисциплины 

Философия, История государства и права России, История государства и 

права зарубежных стран. 

Содержание дисциплины 

Формирование русского литературного национального языка. Современный 

русский литературный язык. Культура речи. Языковая норма. 

Акцентологические, орфоэпические, лексико-фразеологические, 

грамматические, синтаксические, стилистические нормы. Составление 

деловых документов. Основы ораторского мастерства. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

к.т.н. Анисимова Татьяна Алексеевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Логика
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



Цель: раскрыть сущность законов мыслительного процесса, изучить их 

логические формы и правила мышления, принятые логической наукой, 

способы доказательства; выработать умение применять их на практике и 

продемонстрировать их роль в профессиональной деятельности. 

Задачи: формирование представлений об объекте, предмете, истории 

логики, её значимости для профессиональной деятельности; приобретение 

системы знаний о понятиях и отношениях между ними, развитие умений и 

навыков правильного выполнения логических операций с понятиями; 

усвоение требований основных законов логики (тождества, непротиворечия, 

исключенного третьего, достаточного основания), приобретение опыта их 

использования как средства познания, убеждения, контроля за 

правильностью рассуждений и доказательств, принимаемых решений; 

уяснение сущности, структуры, видов суждений и отношений между ними; 

изучение теории дедукции, индукции и аналогии, правил построения 

умозаключений, развитие умений и навыков их применения на практике; 

ознакомление с логическими основами аргументации, приёмами спора, 

правилами анализа вопросно-ответных ситуаций; овладение культурой 

мышления, формирование умений и навыков логического анализа 

информации при постановке цели и обоснований путей ее достижения;; 

развитие способностей логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; обучение умениям и навыкам применения 

логических форм и законов в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-1 

     способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

знать уметь владеть 

основные формы 

логического мышления для 

познания окружающего 

мира. 

использовать теоретические 

основы логики для 

формирования своей 

мировоззренческой позиции 

навыками применения 

философских аспектов 

логики для формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

Компетенция ОПК-5 

     способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь  

знать уметь владеть 

основы 

логики и 

науки, 

логические 

современной 

методологии 

основные 

формы 

организации и развития 

научного познания 

 логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь, выявлять 

ошибки в аргументации 

оппонента и объяснять их 

навыками логического 

доказательства и 

опровержения, 

стандартными логическими 

процедурами рассуждений, 

правилами эффективного 

ведения дискуссий. 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая 

часть. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях истории, 

обществознания, русского языка и литературы, освоенных студентами в 

рамках школьной программы или иного предыдущего образования. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины «Философия», 

«Русский язык и культура речи». Знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплиной «Логика», необходимы для успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла. 

Содержание дисциплины 

Предмет логики и ее значение. Основные формы логического мышления: 

понятия, суждения, умозаключения. Основные законы логики. Введение в 

теорию доказательств. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Полякова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Экономика
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



Цель: овладение студентами знаниями об экономических законах развития, 

о тенденциях и закономерностях деятельности человека в процессе 

производства, распределения и потребления материальных благ и услуг.  

Задачи:  

- сформировать у студентов систему научных знаний о дисциплине;

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов на микро- и

макроуровнях;

- использовать основные положения и методы экономики с целью

экономического обоснования профессиональной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и

общепрофессиональными (ОПК) компетенциями:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

знать уметь владеть 

- содержание важнейших

экономических категорий,

сущность объективных

экономических законов;

- основные принципы, по

которым развиваются

экономические отношения

на микро- и макроуровнях;

- закономерности

хозяйственной

деятельности и показатели

экономического развития

фирмы и государства,

факторы их определяющие.

- анализировать цели, 

задачи и практику 

экономической политики 

фирмы и государства, 

объективные тенденции 

экономического развития, 

закономерности 

функционирования фирм и 

экономических систем;   

- анализировать 

взаимодействие 

экономических процессов и 

их социальное содержание;  

- понимать сущность 

фискальной и денежно-

кредитной, социальной и 

инвестиционной политики.  

- навыками исследования

содержания, структуры и

основных тенденций 

развития современного 

национального хозяйства 

на микро- и макроуровнях; 

- способами расчета 

основных микро- и 

макроэкономических 

показателей. 

способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- закономерности

хозяйственной

деятельности и показатели

экономического развития

хозяйствующих субъектов,

факторы их определяющие

- на основе анализа

экономической

деятельности

хозяйствующего субъекта,

объективных тенденций

экономического развития,

закономерностей

- способами расчета 

основных микро- и 

макроэкономических 

показателей; 

- навыками использования

знаний из области

экономики для решения

систем 

решения 

функционирования 

экономических 

принимать 

правового характера; 

профессиональных задач в 

сфере правового 

регулирования. 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины требуются базовые 

знания и умения, полученные в ходе предыдущего образования, а также по 

предшествующим дисциплинам. Учебная дисциплина «Экономика» 

способствует дальнейшему успешному освоению дисциплин «Гражданское 

право», «Арбитражный процесс», «Финансовое право», 

«Предпринимательское право» и других последующих дисциплин, 

прохождению практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Предмет, содержание и метод экономики. Основные направления и школы в 

экономической теории и их краткая характеристика. Основные 

макроэкономические показатели. Основные факторы, определяющие 

нормальное функционирование национальной экономики. Динамика 

макроэкономических показателей в экономике России в условиях 

формирования рыночных отношений. Производство. Издержки 

производства. Прибыль. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. 

Государственное регулирование экономики. Денежная, финансовая и 

кредитно-банковская системы в процессе воспроизводства. Актуальные 

проблемы отечественной экономики.  
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Цель: изучить сущность и усвоить особенности профессиональной этики, 

систему этических знаний, необходимых для нравственного становления и 

развития сотрудника-профессионала в сфере юриспруденции, сформировать 

нравственную культуру, дать возможность получить представление о путях 

(способах) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности психолога.  

Задачи: обретение представления о современной концепции 

профессиональной этики; изучение нравственных принципов 

профессиональной деятельности; усвоение основных понятий и институтов 

профессиональной этики; изучение нравственных норм, регулирующих 

профессиональную деятельность в сфере юриспруденции; формирование 

навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических 

ситуаций; изучение основных правил повседневного общегражданского 

этикета; усвоение основных правил делового этикета, служебного этикета и 

правил этики деловых отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

значимые в сфере 

юриспруденции. 

Умеет бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

умеет работать в коллективе, 

учитывая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия, работая в 

коллективе и индивидуально. 

Компетенция ОПК-3 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знает Умеет Владеет 

основные категории 

профессиональной этики 

юриста 

добросовестно, ответственно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности юриста 

владеет навыками оценки 

своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали 

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)», Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые 
знания и умения по дисциплине Обществознание, приобретенные во время 
получения предыдущего образования. Учебная дисциплина 
«Профессиональная этика» способствует успешному освоению дисциплин 
Русский язык и культура речи, История государства и права России. 



Содержание дисциплины 

Профессиональная этика: сущность и функции. Профессионально-этические 

представления (категории, принципы, нормы). Культура общения. Этикет и 

его эволюция. Виды этикета. Деловая мораль в системе морали 

общечеловеческой. Основные правила повседневного общегражданского 

этикета. Требования современного делового этикета. Этика и этикет в 

отношениях руководителя и подчиненных. Философия и ценности 

крупнейших мировых корпораций. Законы критики и поощрения в этике 

управления. Особенности Российской национальной деловой культуры. 

Управление по целям и управление по ценностям. Решение проблемных 

кейсов по вопросам профессиональной этики в сфере юриспруденции. 
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Цель: усвоение комплекса общих знаний о государственно-правовых 

явлениях, получение представления об основных категориях, отражающих 

особые свойства государства и права; уяснение значения общетеоретических 

знаний для последующей практической деятельности, и реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов компетенций на 

основе формирования у студентов системных теоретических знаний, умений 

и практических навыков в сфере теории государства и права.   

Задачи: 

- изучение и усвоение теоретически важных понятий и категорий общей

юридической науки и теории государства и права;

- получение системных знаний, необходимых для успешного освоения

других учебных юридических дисциплин;

- обеспечение эффективного усвоения студентами знаний о государстве и

праве, их сущности, назначении, особых признаках, формах,

закономерностях происхождения, функционирования и развития;

- осознание обучающимися роли и значения государства и права в

организации и регулировании социальных, экономических и политических

процессов, взаимосвязи государства и права с экономикой, политикой,

идеологией, религией и другими социальными институтами, и процессами;

- сформировать умения и навыки анализа юридических конструкций,

нормативно-правовых актов, научить понимать их юридический смысл,

содержание и социальное назначение.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- понятийный и 

категориальный аппарат 

теории государства и права; 

- механизм государства,

систему права, механизм и

средства правового

регулирования, реализации

права;

- понятие, классификацию,

структуру правовых норм,

- правильно применять

знания теории государства и

права, в том числе свободно

оперировать терминами и

понятиями, точно их

использовать на практике;

- анализировать правовые

нормы, содержащиеся в

российском

законодательстве исходя из

- терминологией теории 

государства и права и 

навыками применения 

соответствующих понятий и 

категорий; 

- навыками работы с 

правовыми актами; 

институтов и отношений; 

- виды и систему

источников права, в том

числе российского права;

полученных теоретических 

знаний; 



способен работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- роль государства и права

в политической системе

общества, в общественной

жизни;

- соотносить теоретические

знания с действительными

отношениями в обществе;

анализировать элементы

системы нормативного

социального

регулирования, определять

эффективность правового

регулирования и признаки

правопорядка, определять

уровень правовой культуры

общества и личности

- инструментами анализа 

отдельных элементов 

государства и институтов 

права

способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

знать уметь владеть 

- социальную сущность и

назначение институтов

государства и права,

юридической науки;

- аргументировать свою

позицию по вопросам 

социальной сущности, 

назначения и значимости 

институтов государства и 

права, юридической науки; 

- навыками доказывания

значимости государства и

права, юридической науки

для развития правового

государства и гражданского

общества

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

знать уметь владеть 

- понятийный и 

категориальный аппарат 

теории государства и права; 

- теоретические подходы в

исследовании

возникновения государства

и права, теории

происхождения права и

государства, разные

концептуальные подходы к

правопониманию;

- механизм государства,

систему права, механизм и

средства правового

регулирования, реализации

права;

- понятие, классификацию,

структуру правовых норм,

институтов и отношений;

- правильно применять

знания теории государства и

права, в том числе свободно

оперировать терминами и

понятиями, точно их

использовать на практике;

- анализировать

юридические факты и

возникающие в связи с ними

правовые отношения на

основе усвоения базовых

знаний теории государства и

права;

- анализировать научную и

специальную литературу, 

содержащую различные 

позиции по вопросам теории 

государства и права; 

- терминологией теории 

государства и права и 

навыками применения 

соответствующих понятий и 

категорий; 

- навыками анализа 

государственно-правовых 

явлений, теоретико-

правовых концепций, 

подходов 

- методы исследования 

государственно-правовых 

явлений; 

- виды источников правовой

информации;



способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

знать уметь владеть 

- понятийный и

категориальный аппарат

теории государства и права;

- анализировать различные

правовые явления,

юридические факты,

правовые нормы и

правовые отношения,

исходя из полученных

теоретических знаний;

- навыками работы с 

законодательными актами;

- навыками анализа

различных правовых и

иных социальных явлений,

юридических фактов,

правовых норм и правовых

отношений, являющихся

объектами

профессиональной

деятельности;

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Теория государства и права» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.6). Для изучения учебной 

дисциплины «Теория государства и права» необходимы знания, умения и 

навыки, освоенные в процессе получения предыдущего образования. 

Дисциплина «Теория государства и права» является необходимым 

теоретическим фундаментом для дальнейшего успешного изучения всех 

межотраслевых, отраслевых и прикладных юридических учебных дисциплин. 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной «Теория государства и права»: 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Уголовное право» и другие последующие дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Предмет, методология и функции теории государства и права. Место теории 

государства и права в системе юридических наук. Происхождение 

государства и права. Понятие государства. Функции государства. Форма 

государства. Механизм государства. Государство в политической системе 

общества. Правовое государство и гражданское общество. Понятие права. 

Принципы и функции права. Источники (формы) права. Норма права. 

Правотворчество. Систематизация права. Система права и система 

законодательства. Правовые отношения. Реализация права. Пробелы и 

коллизии в праве. Толкование права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Правовое сознание и правовая культура. Правовое 

воспитание. Правовые системы современности. 
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40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)
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Цель дисциплины:  

- изучение процессов генезиса, развития и функционирования 

государственно-правовых институтов России в историческом контексте на 

основе анализа учебной и научной литературы, нормативно-правового 

материала, формирование у студентов юридического мировоззрения и 

правовой культуры, расширение политического и общекультурного 

кругозора, необходимого юристу для его профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- изучить проблемы формирования древнерусского государства и права,

развития государственных и правовых институтов русских земель в периоды

феодальной раздробленности, сословно-представительной монархии,

становления абсолютной монархии в России и ее правового обоснования,

эволюции государства и права России в период становления и развития

капитализма, развития советского государства и права;

- изучить проблемы становления и дальнейшего совершенствования

государства и права Российской Федерации;

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных умений и навыков; 

- формирование профессионального правосознания и правовой культуры

будущих юристов.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК),

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК)

компетенциями:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

знать уметь владеть 

- историю образования и

развития России как

многонационального и

поликонфессионального

государства, влияние

данного фактора на

особенности

государственно-правовых

институтов;

- работать в группе, 

анализируя проблемы 

исторического развития 

государственно-правовых 

институтов, исторические 

памятники права; 

- навыками групповой 

работы;

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

знать уметь владеть 

- источники информации - систематизировать и - навыками самостоятельной

для самостоятельного 

поиска материалов по 

проблемам курса; 

обновлять знания, 

приобретенные в процессе 

изучения дисциплины; 

- самостоятельно подбирать

необходимую и актуальную

информацию по проблемам

исторического развития

государственно-правовых

институтов;

работы с литературой, 

правовым материалом; 



способен работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- роль государства и права

в политической системе

общества, в общественной

жизни на примере

исторического материала;

- соотносить теоретические

знания с действительными

отношениями в обществе;

анализировать элементы

системы нормативного

социального

регулирования, определять

эффективность правового

регулирования и признаки

правопорядка на различных

исторических этапах

- инструментами анализа 

отдельных элементов 

государства и институтов 

права

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5) 

знать уметь владеть 

- понятийно-

категориальный аппарат 

истории государства и 

права России 

- ясно выражать и

обосновывать свои взгляды

по вопросам, касающимся

ценностного отношения к

различным государственно-

правовым институтам, их

значимости для анализа

современного государства и

его правовых институтов

- навыками ведения

дискуссий по историко-

правовым проблемам

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

знать уметь владеть 

- основополагающие

понятия, термины и

категории истории

государства и права России;

- место дисциплины

«История государства и

права России» в системе

юридических дисциплин;

- историю отечественного

государства и права в

процессе их возникновения

- анализировать и оценивать

эволюцию

государственного,

общественного и правового

устройства России на

различных этапах, выявлять

специфику и общие черты;

- выявлять государственно-

правовые традиции, их

положительные и

отрицательные стороны;

- понятийным аппаратом,

выработанным историей

государства и права;

- навыками анализа,

сравнения процессов

формирования и развития

государственно-правовых

институтов различных

исторических эпох;

- навыками написания эссе,

рефератов, выполнения

и развития в определенной 

конкретно-исторической 

обстановке, в 

хронологической 

последовательности; 

- общие тенденции и 

закономерности развития 

на 

её 

государственно-правовых 

институтов России 

различных этапах 

истории; 

становления - этапы

отраслевого

законодательства;

- выявлять и обосновывать

значимость тех или иных

государственно-правовых

институтов прошлого для

анализа современного

государства и права;

творческих заданий по 

проблематике курса 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История государства и права России» представляет собой 

базовую дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, освоенные в процессе 

получения предыдущего образования.  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной «История государства и права России»: 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право» и 

другие последующие дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Введение. Формирование древнерусской государственности. Право Древней 

Руси. Образование и развитие централизованного государства. Сословно-

представительная монархия в Московском государстве. Законодательство и 

право Московского государства. Государство и право России в период 

абсолютной монархии (XVIII в. – 1-я половина XIX в.). Кодификация и 

законодательство русского права (XVIII в. – 1-я половина XIX в.). Реформы 

государства в права во 2-ой половине XIX в. Модернизация России в начале 

XX в. Изменение государственной системы и правовых отношений в начале 

XX в. и в годы Первой мировой войны. Государство и право России в период 

буржуазно-демократических преобразований (февраль – октябрь 1917 г.). 

Социалистическая революция в России и создание Советского государства 

(1917–1921 гг.). Формирование советского права. Государство и право в 

период нэпа. Образование СССР. Конституция СССР. Утверждение 

командно-административной системы (1929–1941 гг.). Государство и право в 

период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы (1941–

1953 гг.). Государство и право в период либерализации общественных 

отношений (1953–1982 гг.). Кризис советской социалистической системы. 

Попытки ее реформирования (1982–1991 гг.). Этап коренных преобразований 

в России (1991–2000-е гг.) 
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

к.и.н Вознесенская-Кинзель Екатерина Иосифовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

История государства и права зарубежных стран
(наименование д исциплины (мод уля))
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(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)
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Цель изучения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов компетенций, на основе формирования у 

студентов системных теоретических знаний, умений и практических навыков 

в области истории государства и права зарубежных стран.   

Задачи: 

- изучить возникновение, развитие и функционирование государства и права

тех стран, которые оказали наибольшее влияние на историю

государственности;

- обогатить студентов знаниями государственно-правовых явлений в

отдельных (зарубежных) странах мира в процессе их возникновения и

развития в определенной конкретно-исторической обстановке, в 

хронологической последовательности, на основе выявления как 

общеисторических закономерностей этих процессов, так и закономерностей, 

действующих в рамках тех исторических эпох, которые являются 

важнейшими ступенями в развитии конкретных обществ; 

- сформировать умения и навыки анализа исторического развития различных

государственно-правовых институтов отдельных стран и эпох, определения

общего и особенного, а также выявления закономерностей истории

государства и права.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК),

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК)

компетенциями:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

знать уметь владеть 

- источники информации

для самостоятельного

поиска материалов по

проблемам курса;

- систематизировать и 

обновлять знания, 

приобретенные в процессе 

изучения дисциплины; 

- самостоятельно подбирать

необходимую и актуальную

информацию по проблемам

исторического развития

государственно-правовых

институтов;

- навыками самостоятельной

работы с юридической

литературой, правовым

материалом;

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5) 

знать уметь владеть 



- понятийно-категориальный

аппарат истории

государства и права

зарубежных стран

- ясно выражать и

обосновывать свои взгляды

по вопросам, касающимся

ценностного отношения к

различным государственно-

правовым системам, зна-

чимости тех или иных

государственно-правовых

систем, институтов для

анализа современного

государства и его правовых

институтов

- навыками ведения 

дискуссий по историко-

правовым проблемам

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

знать уметь владеть 

- основополагающие

понятия, термины и

категории истории

государства и права

зарубежных стран;

- объективные

закономерности развития

общества, приводящие к 

появлению государственных 

образований и их правовых 

систем;  

- различные типы

государственно-правовых

систем стран мира, этапы их

становления и развития;

- общие тенденции и

закономерности развития

государственно-правовых

систем на различных этапах;

- вклад отдельных 

исторических эпох в 

развитии права и 

юриспруденции;

- выявлять и обосновывать

значимость тех или иных

государственно-правовых

систем для анализа

современного государства и

его правовых институтов;

- анализировать и оценивать

эволюцию

государственного, обще-

ственного и правового

устройства различных стран

на различных этапах

развития человечества;

- сравнивать

государственно-правовое

развитие отдельных стран и

этапов;

- ориентироваться в

перспективах

государственно-правового

развития на основе

осмысления исторического

опыта, анализа и оценки

современных событий в

мире и в стране,

- понятийным аппаратом,

выработанным историей

государства и права;

- навыками реферативного

изложения исторических

правовых документов;

- навыками анализа,

сравнения процессов

формирования и развития

государственно-правовых

институтов различных

исторических эпох

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

знать уметь владеть 

- конкретно-исторический

материал, содержащийся в

документальных источниках

и приёмы работы с ними

- квалифицировать факты,

события, обстоятельства при

решении историко-правовых

задач

- приёмами анализа 

исторических источников 

права;

- навыками решения 

историко-правовых задач. 

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



свободы человека и гражданина (ПК-9) 

знать уметь владеть 

- исторический путь

развития представлений о

чести и достоинстве

личности, правах и

свободах человека и их

отражения в праве;

- анализировать источники

права с точки зрения

содержания в них прав и

свобод человека;

- навыками анализа

исторических источников

права;

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» представляет 

собой базовую дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения 

учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

необходимы знания, умения и навыки, освоенные в процессе получения 

предыдущего образования.  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «История государства 

и права зарубежных стран» необходимы для освоения дисциплин 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Международное право» и других последующих дисциплин. 

Содержание дисциплины 
История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина. Происхождение государства. Право: возникновение, развитие, 

эволюция. Государство и право Древнего Египта. Государство и право 

Древней Месопотамии. Государство и право Древней Индии. Государство и 

право Древнего Китая. Государство и право Древней Греции. Государство и 

право Древнего Рима. Особенности средневекового государства и права. 

Франкское государство и право. Государство и право средневековой 

Франции. Государство и право средневековой Англии. Государство и право 

средневековой Германии. Средневековые государства Востока: Исламский 

мир и Арабский халифат, Индия, Япония, Китай. Мусульманское право и его 

особенности. Возникновение и развитие буржуазного государства и права 

(XVII – начало XX в.). Развитие государства и права Англии в новое время. 

Развитие государства и права Франции в новое время. Государство и право 

на территории Германии в новое время. Возникновение и развитие 

государства и права США. Англосаксонская и континентальная системы 

права (XVII – начало XX в.). Государство и право азиатских стран в новое 

время. Государство и право Великобритании в новейшее время. Государство 

и право Франции в новейшее время. Государство и право Германии в 

новейшее время. Государственное устройство и право стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы в ХХ в. Государство и право США в ХХ в. Развитие 

государственно-правовых систем в Азии и Африке в ХХ в. Государство и 

право Китая в ХХ в. Государство и право Японии в ХХ в. Основные 

тенденции развития государства и права зарубежных стран в XX веке. 
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Цель: реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций на основе формирования у студентов 

системных теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

конституционного права.  

Задачи:  

- глубокое осмысление студентами сущности процессов становления и 
развития демократического, правового, социального и светского государства 
в России и мире, а также социальной значимости профессии юриста в таком 
государстве;

- создание у обучаемых прочной системы знаний о сущности и содержании

конституционного права, его роли в укреплении законности и правопорядка,

обеспечении соблюдения основных прав и свобод личности во всех

важнейших сферах государственной и общественной жизни страны;

- формирование у будущих юристов юридического мышления, высокого

уровня правовой культуры, основанных на глубоком уважении к закону и

бережном отношении к социальным ценностям правового государства, чести

и достоинства гражданина, принципиальности и независимости в

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, необходимой

воли и настойчивости в исполнении принятых правовых решений, чувстве

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной

деятельности;

- выработка у студентов умений и навыков анализа конституционно-

правовых явлений, институтов и норм, а также правильного их применения в

процессе практической деятельности, связанной, прежде всего, с защитой

нарушенных прав человека и гражданина.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- иерархию источников 

ведущей отрасли 

национального права 

Российской Федерации; 

- сущность, понятие,

структуру и юридические

- анализировать и

соблюдать общепризнанные

нормы международного 

права, Конституции 

Российской Федерации, 

федеральные 

- навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами, 

являющимися источниками 

конституционного права 



свойства Конституции как 

основного закона 

Российского государства, 

порядок ее принятия и 

изменения; 

- содержание основ 

конституционного строя 

Российской Федерации;

- принципы современного

российского федерализма;

конституционно-правовой

статус Российской

Федерации и субъектов

Российской Федерации;

- конституционные основы

организации и обеспечения

функционирования системы

органов государственной

власти и местного

самоуправления;

- понятие, принципы

избирательного права,

особенности избирательной

системы, правовое

регулирование

избирательного процесса в

Российской Федерации;

- основы правового статуса

личности в Российской

Федерации;

конституционные, 

федеральные законы и 

другие нормативные 

правовые акты органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

являющиеся источниками 

конституционного права, 

исходя из их юридического 

значения (иерархии); 

способен работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- сущность процессов

становления и развития

демократического,

правового, социального и

светского государства в

России и мире, а также

социальную значимость

профессии юриста в таком

государстве;

- соотносить теоретические

знания с действительными

отношениями в обществе;

определять эффективность

конституционно-правового

регулирования

- инструментами анализа 

отдельных элементов 

государства и институтов 

конституционно-правового 

регулирования 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

знать уметь владеть 

- общие категории и понятия

конституционного права, а

также специальные

термины, применяемые в

конституционно-правовом

- правильно применять 

теоретические знания по 

конституционному праву, в 

том числе свободно 

оперировать 

- конституционно-правовой

терминологией;

- навыками работы с 

различными источниками 

информации по 



законодательстве; 

- систему, особенности и

классификацию

конституционно-правовых

норм, институтов и

отношений, специфику,

права и обязанности

субъектов конституционно-

правовых отношений;

- конституционные основы

общественного и

государственного строя

Российской Федерации;

- основы конституционного

права зарубежных стран

конституционно-правовыми 

терминами и понятиями, 

точно их использовать на 

практике; 

- систематически повышать

свою профессиональную 

квалификацию, изучать 

законодательство и 

практику его применения, 

ориентироваться в 

литературе по 

конституционно-правовой 

тематике 

конституционно-правовой 

тематике; 

- навыками сравнения

конституционно-правовых

норм и институтов

Российской Федерации и

зарубежных стран;

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

знать уметь владеть 

- систему и основное 

содержание нормативно-

правовых актов, 

являющихся источниками 

конституционного права; 

- правильно определять

правовые акты,

подлежащие применению в

сфере конституционно-

правового регулирования

общественных отношений;

- навыками работы с

законодательными и

другими нормативными

правовыми актами,

являющимися источниками

конституционного права;

- навыками решения

проблемных вопросов,

возникающих в процессе

функционирования

конституционно-правовых

институтов

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

свободы человека и гражданина (ПК-9) 

знать уметь владеть 

- основы правового

положения личности,

основания и порядок

приобретения и

прекращения гражданства,

а также содержание

личных, социально-

экономических и

политических прав и

свобод человека и

гражданина в Российской

Федерации и зарубежных

странах;

- способы защиты прав и

свобод личности

- юридически правильно

квалифицировать факты и

обстоятельств с точки

зрения обеспечения

соблюдения основных прав

и свобод личности в

деятельности

государственных органов,

органов местного

самоуправления,

физических и юридических

лиц;

- навыком принятия

необходимых мер к

восстановлению

нарушенных прав человека,

закрепляемых в

Конституции



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конституционное право» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной 

дисциплины «Конституционное право» необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Теория государства 

и права», «История государства и права России», «История государства и 

права зарубежных стран».  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной «Конституционное право»: 

«Международное право», «Международное частное право», 

«Административное право» и другие последующие дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Конституционное право России. Конституционное право России как отрасль 

национального права, юридическая наука и учебная дисциплина. Этапы 

конституционного развития России. Конституция РФ (1993 г.): сущность, 

социальные функции, юридические свойства, форма. Понятие, содержание и 

система основ конституционного строя. Конституционные характеристики 

Российского государства. Понятие, содержание, структура конституционно-

правового статуса человека и гражданина. Система конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в России. Гражданство России. Основы 

правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в России. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус субъектов Российской Федерации. Избирательная система 

России. Конституционно-правовые основы организации государственной 

власти в России. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

Конституционно-правовой статус Парламента России. Конституционно-

правовой статус Правительства России. Конституционно-правовые основы 

организации судебной власти в России. Конституционно-правовой статус 

прокуратуры в России. Конституционно-правовые основы организации 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Конституционное право зарубежных стран. Источники конституционного 

права зарубежных стран. Основы правового статуса личности в зарубежных 

конституциях. Формы государства в зарубежных странах. Исполнительная 

власть: глава государства и правительство. Парламент в зарубежных странах. 

Избирательное право и избирательная система в зарубежных странах. 

Конституционно-правовые основы общественного строя в зарубежных 

странах. Судебная власть по конституциям зарубежных стран. Местное 

(муниципальное) самоуправление и управление. Основы конституционного 

права отдельных зарубежных стран. 
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Цель дисциплины: реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов профессиональных компетенций на основе формирования у 

студентов системных теоретических знаний, умений и практических навыков 

в области административного права. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы государственного управления; механизм

(систему) административно-правового регулирования;

- изучить основы административно-правового статуса различных субъектов

правоотношений: граждан Российской Федерации, иностранных граждан и

лиц без гражданства, общественных и религиозных объединений,

предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления;

- изучить систему, виды и полномочия органов исполнительной власти;

систему государственной службы, ее виды и прохождение, административно-

правовой статус государственного служащего;

- изучить особенности организации государственного управления в

различных сферах жизнедеятельности общества;

- изучить вопросы административного принуждения и административной

ответственности;

- обеспечить усвоение студентами основных положений нормативных

правовых актов (федеральных, субъектов РФ), регламентирующих

государственно-управленческие отношения в России;

- выработать у студентов умения и навыки по выполнению административно-

процессуальных действий, связанных с осуществлением исполнительно-

распорядительной, административно-юрисдикционной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- систему источников 

административного права; 

- практику применения

положений

административного

законодательства и

подзаконных нормативных

- анализировать содержание

принципов и норм 

международного права, 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных, 

федеральных законов и 

- навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами, 

являющимися источниками 

административного права 

правовых актов; 

- принципы и институты

административного права;

других нормативных пра-

вовых актов, в части 

регулирования 

административно-правовых 

отношений; 



способен работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- социальную значимость

правового регулирования

системы государственного

управления;

- соотносить теоретические

знания с действительными

отношениями в обществе;

определять эффективность

административно-

правового регулирования;

- устанавливать объекты

профессиональной

юридической деятельности

в административно-

правовой сфере

- инструментами анализа 

отдельных элементов 

государственного управления 

и институтов 

административно-правового 

регулирования 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

знать уметь владеть 

- систему источников 

административного права; 

- основные положения

нормативных правовых

актов (федеральных,

субъектов РФ),

регламентирующих

государственно-

управленческие отношения

в России;

- виды актов применения

норм административного

права;

- сущность, содержание и

виды правотворческой

деятельности органов

исполнительной власти;

- формы и методы 

государственного

управления,

- понятие и виды 

административных

правонарушений и 

административной

ответственности.

- правильно определять

правовые нормы,

подлежащие применению в

сфере административно-

правового регулирования

общественных отношений;

- принимать правовые

решения и совершать иные

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством, 

регулирующими 

административные 

правоотношения 

- навыками работы с

законодательными и

другими нормативными

правовыми актами,

являющимися источниками

административного права;

- навыками анализа 

административной

правоприменительной и 

правоохранительной

практики;

- навыками анализа и

принятия юрисдикционных

решений в сфере

обеспечения соблюдения

законодательства

субъектами

административного права;

- навыками разрешения 

административно-правовых 

проблем, реализации 

административно-правовых 

и административно-

процессуальных норм 



способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

знать уметь владеть 

- административные

правоотношения, их

особенности, структуру и

виды;

- принципы и институты

административного права;

- систему источников 

административного права; 

- анализировать и 

квалифицировать

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними административно-

правовые отношения 

- навыками работы с

законодательными актами,

являющимися источниками

административного права;

- навыками квалификации

фактов, событий,

обстоятельств, разрешения

административно-правовых

казусов

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Административное право» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной 

дисциплины «Административное право» необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Теория государства 

и права», «Конституционное право».  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, компетенции, формируемые дисциплиной «Административное 

право»: «Финансовое право», «Уголовное право», «Экологическое право», 

«Земельное право» и другие последующие дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Общее понятие управления. Государственное управление и исполнительная 

власть. Предмет и метод административного права. Административно-

правовые нормы. Административно-правовые отношения. Источники 

административного права. Органы исполнительной власти. Система и 

структура органов исполнительной власти. Субъекты административного 

права. Граждане, юридические лица и общественные объединения, как 

субъекты административного права. Государственная служба и 

государственные служащие. Формы и методы государственного управления. 

Административное принуждение, его виды. Административный процесс. 

Административная ответственность и административные наказания. 

Обеспечение законности в сфере государственного управления. Управление 

в сфере экономики. Управление в административно-политической сфере. 

Управление в социально-культурной сфере 
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Цель изучения дисциплины – освоение студентами основных положений 

гражданско-правовой науки, выработанных ею и многолетней практикой 

правовых институтов, и на этой базе – анализ гражданского законодательства 

и практики его применения. Изучение дисциплины позволит овладеть 

необходимыми теоретическими знаниями о договорных способах 

регулирования имущественного оборота и понять логику законодателя.  

Задачи:  

– освоить основные положения частного права на базе гражданского

законодательства Российской Федерации в современных условиях

обновления законодательства, в том числе нормативных актов местного

нормотворчества с учетом их реализации в судебной практике;

– уяснить ключевые понятия, институты и принципы гражданского права;

– изучить методологию применения основных навыков работы с

нормативным материалом и научной теоретической литературой;

– проанализировать действующее гражданское законодательство и освоить

навыки его грамотного применения в практической деятельности;

– овладеть определенной совокупностью методологических приемов,

позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем

самообразования.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями:  
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь  владеть 

– действующее гражданское

законодательство;

– практику применения 

положений гражданского 

законодательства и 

подзаконных нормативных 

правовых актов; 

– основные принципы и

институты гражданского

права;

– основные условия и 

содержание гражданско-

правовых договоров

– использовать 

основополагающие понятия 

гражданского права; 

– анализировать содержание

общепризнанных принципов

и норм международного

права в части регулирования

гражданско-правовых

отношений, норм 

международного частного 

права и федерального 

законодательства 

– навыками систематизации

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

гражданско-правовые 

отношения; 

– навыками применения

нормативных правовых

актов, разрешения правовых

коллизий в гражданско-

правовой сфере



способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь  владеть 

– этические основы и 

корпоративные правила 

поведения в гражданско-

правовых отношениях; 

– основания и порядок

применения гражданско-

правовых институтов и

норм;

– детерминанты правовой

регламентации гражданско-

правовых отношений

– определять юридические

факты и подлежащие

применению правовые

нормы;

– устанавливать объекты

профессиональной

юридической деятельности

в частно-правовой сфере

– навыками систематизации

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации

правовых норм в целях

обеспечения прав и 

законных интересов 

физических и юридических 

лиц, публичных 

образований   

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

знать уметь  владеть 

– действующее гражданское

и смежное

законодательство;

– категориальный аппарат в

сфере гражданско-правового

регулирования;

– рекомендации высшей

судебной инстанции по 

реализации правовых 

предписаний; 

– этапы применения 

правовых норм

– использовать правовые

категории и институты

гражданского права при 

регулировании частно-

правовых отношений; 

– анализировать содержание

и последствия юридически

значимых действий

субъектов

правоприменительной

деятельности;

– анализировать

юридические факты как 

основания для 

возникновения, изменения, 

прекращений гражданско-

правовых отношений 

– навыками толкования

правовых норм и их

применения в практической

правоприменительной

деятельности;

– навыками разрешения 

правовых коллизий; 

– навыками обеспечения

соблюдения правовых 

предписаний субъектами 

правоприменительной 

деятельности  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

знать уметь  владеть 

– категориальный аппарат в

сфере регулирования

гражданско-правовых

отношений;

– виды и значение 

систематизации 

юридических фактов; 

– правила квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств;

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

– использовать правовые

категории и институты

гражданского права в сфере

профессиональной

правоприменительной

деятельности;

– юридически грамотно

составлять гражданские

договоры и иные документы

правового характера;

– анализировать

юридически значимые

факты и обстоятельства;

– навыками  систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики;

– навыками применения

приемов и способов

квалификации юридически

значимых фактов и

обстоятельств;

– навыками отражения 

результатов

правоприменительной

деятельности и оценки 



– применять приемы и

способы квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Гражданское право» представляет собой базовую дисциплину 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.14). Для изучения учебной 

дисциплины «Гражданское право» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин «Теория государства и права», 

«История государства и права России». Перечень учебных дисциплин, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 

«Гражданское право»: «Предпринимательское право», «Гражданский 

процесс», «Экологическое право», «Земельное право» и другие последующие 

дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Гражданское право как отрасль права. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды личных 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданское право как учебная дисциплина. Гражданское право как наука. 

Частноправовой метод регулирования общественных отношений. 

Гражданское правоотношение: понятие, элементы, особенности, виды. 

Состав участников гражданских правоотношений. Объекты гражданских 

правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Основания 

возникновения гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права: 

правосубъектность, правоспособность дееспособность. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. Органы юридических 

лиц. Индивидуализация юридических лиц. 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права: понятие, 

содержание и особенности гражданской правосубъектности. 

Общие положения об объектах гражданского права. Понятие и виды 

объектов гражданских правоотношений. Имущество как основной объект 

гражданских правоотношений. Имущественные права. Работы и услуги как 

объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации как объекты гражданских 

прав. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Общие положения о сделках. Условия действительности сделок. 

Недействительность сделок и ее виды. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Исковая давность. Недействительность части сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Понятие и 

виды гражданских прав. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Пределы осуществления 

субъективного права. 



Понятие и содержание субъективного гражданского права на защиту. Формы 

защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. 

Отношения собственности. Содержание правомочий собственника. 

Характеристика форм собственности. Первоначальные и производные 

основания возникновения права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Общая собственность и право общей собственности. Право общей долевой 

собственности. Право общей совместной собственности. Виды ограниченных 

вещных прав в гражданском праве и их классификация. 

Общие положения об обязательствах. 

Право хозяйственного ведения на имущество собственника. Право 

оперативного управления на имущество собственника.  

Право пожизненного наследуемого владения. Право постоянного 

пользования земельным участком. Сервитуты. 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

Виндикационный иск: условия предъявления и удовлетворения. Негаторный 

иск. Иск о признании права собственности. 

Понятие и основные виды обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Стороны обязательств. Уступка права требования по закону и 

по договору. 

Исполнение обязательств: понятие, принципы и способы. Изменение 

обязательств: понятие, основания, последствия. Прекращение обязательств: 

понятие, основания. Характеристика отдельных способов прекращения 

обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. 

Ответственность за нарушение обязательств. Гражданско-правовая 

ответственность: понятие, особенности, основные принципы и функции. Виды 

и условия, размер гражданско-правовой ответственности. 

Прекращение обязательств. 

Общие положения о договорах. Система и классификация гражданско-

правовых договоров. 

Существенные условия договора. 

Заключение договора. Изменение и прекращение договора: основания и 

правовые последствия. 

Обязательства по отчуждению имущества. Договор купли-продажи: понятие, 

существенные условия, основные виды, порядок исполнения. 

Понятие договора мены. 

Договор дарения, его юридическая природа, запрещение и ограничение 

дарения. Договор ренты. 

Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Договор имущественного найма (аренды), его основные элементы и 

содержание. Форма договора. Отдельные виды договоров аренды.  

Договор найма жилого помещения.   



Договор безвозмездного пользования имуществом. 

Обязательства по производству работ. 

Понятие, элементы и содержание договора подряда.   

Договор бытового заказа. Договор строительного подряда и подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ. 

Обязательства по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг: 

понятие, характеристика. Транспортные обязательства, их виды.   

Договор хранения: понятие, характеристика. Права, обязанности, 

ответственность сторон. Отдельные виды договора хранения.  

Договор займа: понятие, характеристика, виды заемных обязательств. 

Кредитный договор: понятие, характеристика. Права, обязанности, 

ответственность сторон. Договор финансирования под уступку денежного 

требования. Договор банковского вклада: понятие, характеристика. 

Обязательства в сфере безналичных расчетов.   

Договор страхования: понятие, характеристика.   

Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.  Договор 

комиссии. Агентирование.  

Договор доверительного управления имуществом. 

Обязательства по совместной деятельности. Простое товарищество. 

Внедоговорные (охранительные) обязательства. Обязательства вследствие 

причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Наследственное право как институт гражданского права. 

Обязательства по реализации результатов творческой деятельности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Объекты авторского права, их 

признаки и разновидности. Субъекты авторского права. Правовой режим 

служебных произведений. Гражданско-правовая защита авторских прав. 

Права, смежные с авторскими. Понятие патентного права. Объекты и 

субъекты патентного права. Средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 
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Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с нормами права, 

регулирующими различные формы защиты субъективных прав в сфере 

реализации права граждан на судебную защиту; порядок рассмотрения и 

разрешения гражданских дел судами, принудительного исполнения.  

Задачи: 

– изучение общетеоретических положений науки гражданского 

процессуального права;

– формирование комплексного представления о принципах 

функционирования судов;

– уяснение порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК),

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК)

компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь  владеть 

– действующее гражданское

процессуальное

законодательство;

– практику применения 

положений гражданского 

процессуального 

законодательства; 

– основные принципы и

институты гражданского

процессуального права;

– основные способы 

обеспечения реализации 

права на судебную защиту 

– использовать 

основополагающие понятия 

гражданского 

процессуального права; 

– анализировать содержание

общепризнанных принципов

и норм международного

права в части регулирования

судебных и несудебных

способов защиты

гражданско-правовых

отношений, норм 

международного частного 

права и федерального 

законодательства 

– навыками систематизации

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

порядок отправления 

правосудия при разрешении 

правовых споров; 

– навыками применения

нормативных правовых

актов, разрешения правовых

коллизий в гражданско-

правовой сфере

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь  владеть 

– этические основы и 

корпоративные правила 

стандарты 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; 

– определять юридические

факты и подлежащие

применению правовые

нормы;

– устанавливать объекты

профессиональной

– навыками систематизации

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации

правовых норм в целях

– основания и порядок

применения

процессуальных институтов

и норм;

– условия и порядок 

права на реализации 

судебную защиту 

юридической деятельности 

в частноправовой сфере  

правобеспечения  и 

законных интересов 

физических и юридических 

лиц, публичных 

образований 



способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

знать уметь  владеть 

– действующее гражданское

процессуальное

законодательство;

– формы защиты 

гражданских прав, 

источники гражданского 

процессуального права, 

подведомственность и 

подсудность гражданских 

дел, стадии гражданского 

процесса, элементы 

процессуального статуса 

участников гражданского 

процесса, судебные 

доказательства и правила 

доказывания, сущность и 

содержание судебного 

разбирательства, виды 

судебных постановлений, 

порядок обжалования 

судебных актов, 

исполнительное 

производство;  

– рекомендации высшей

судебной инстанции по

реализации правовых

предписаний

– использовать правовые

категории и институты

гражданского

процессуального права;

– анализировать содержание

и последствия юридически

значимых действий

субъектов

правоприменительной

деятельности;

– анализировать

юридические факты как 

основания для 

возникновения, изменения, 

прекращений гражданских 

процессуальных отношений 

– навыками толкования

правовых норм и их

применения в практической

правоприменительной

деятельности;

– навыками разрешения 

правовых коллизий;

– навыками обеспечения

соблюдения правовых 

предписаний субъектами 

правоприменительной 

деятельности  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

знать уметь  владеть 

– категориальный аппарат в

сфере гражданского

судопроизводства;

– виды и значение 

систематизации

юридических фактов;

– правила квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств;

– этапы квалификации 

– использовать правовые

категории и институты

гражданского

процессуального права в 

сфере профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; 

– юридически грамотно

составлять ходатайства,

жалобы, иные документы

– навыками систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики;

– навыками применения

приемов и способов

квалификации юридически

значимых фактов и

обстоятельств;

– навыками отражения 

значимых юридически 

фактов и обстоятельств 

правового характера;  

анализировать – 

юридически значимые 

факты и обстоятельства; 

– применять приемы и

способы квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств

оценки 

значимых 

правовой 

результатов 

правоприменительной 

деятельности и 

юридически 

фактов в 

документации  



владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)  

знать уметь  владеть 

– требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию юридических 

документов, условиям 

законности и 

обоснованности 

правоприменительных 

решений;   

– правила составления 

юридических документов, 

отражающих ход и 

результаты производства 

процессуальных действий, 

иных видов 

правоприменительной 

деятельности 

– самостоятельно выявлять

общественные отношения, 

выступающие предметом 

правовой регламентации, 

нормы права, подлежащие 

применению при 

разрешении правовых 

споров;   

– определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению при 

производстве и фиксации 

процессуальных действий, 

правовой аргументации 

принимаемых решений 

– навыками толкования

элементов и содержания

процессуальной формы

процессуальных решений и

иных юридических

документов;

– навыками составления

правовых документов,

отражающих ход и

результаты

профессиональной

правоприменительной

деятельности, обоснования

принимаемых решений

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)   

знать уметь  владеть 

– практику применения 

положений гражданско-

процессуального права; 

– несудебные формы 

защиты гражданских прав; 

– доктринальное, судебное,

аутентичное толкование 

правовых норм, 

регламентирующих 

требования, предъявляемые 

к форме и содержанию 

правовых документов  

– оказывать правовую

помощь физическим и

юридическим лицам в ходе

осуществления

претензионной работы;

– правильно формулировать

исковые и иные правовые

требования, составлять

процессуальные документы;

– составлять проекты 

правовых документов, 

отражающих ход и 

результаты 

правоприменительной 

деятельности     

– навыками составления

правовых документов,

отражающих результаты

профессиональной

правоприменительной

деятельности;

– навыками составления

проектов итоговых и

промежуточных правовых

решений, соответствующих

требованиям законности, 

обоснованности и 

мотивированности, иных 

правовых документов 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданский процесс» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.15). Для изучения 

учебной дисциплины «Гражданский процесс» необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Гражданское 
право», «История государства и права России». Перечень учебных 
дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые дисциплиной «Гражданский процесс»: «Арбитражный 
процесс», «Земельное право», «Международное частное право» и другие 
последующие дисциплины.  



Содержание дисциплины    

Судебная форма защиты субъективных прав. Понятие, предмет, метод 

гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные 

правоотношения.  

Источники гражданского процессуального права. Принципы гражданского 

процессуального права.  

Участники гражданского процесса. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность. Суд как обязательный участник 

гражданского процесса. Лица, участвующие в деле. Понятие и признаки 

сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности. 

Понятие и виды третьих лиц. Правовые формы и основания участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве. Лица, содействующие 

отправлению правосудия по гражданским делам. Понятие судебного 

представительства. Виды и основания представительства.   

Подведомственность и подсудность гражданских дел. Понятие судебной 

подведомственности и ее виды. Понятие и виды подсудности.   

Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Субъекты 

доказывания. Выявление, собирание и представление доказательств, их 

исследование и оценка. Классификация доказательств. Предмет и бремя 

доказывания. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность 

доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.   

Средства судебного доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Письменные доказательства. Понятие вещественных доказательств, порядок 

их представления, хранения и исследования. Экспертиза, основания ее 

производства и виды.  

Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Судебные 

извещения и вызовы. Государственная пошлина. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафов. 

Иск и право на иск. Виды исков. Изменение иска, отказ от иска, признание 

иска ответчиком, мировое соглашение сторон.   

Возбуждение гражданского дела в суде. Форма и содержание искового 

заявления. Отказ в принятии искового заявления (заявления). Возвращение 

искового заявления (заявления). Оставление искового заявления (заявления) 

без движения. Подготовка дела к судебному разбирательству: цель, задачи, 

процессуальные действия. Обеспечение иска.   

Приказное производство. Форма и содержание заявления о вынесении 

судебного приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении 

судебного приказа.  

Судебное разбирательство гражданских дел. Подготовительная часть 

судебного заседания. Порядок разрешения судом заявленных ходатайств. 



Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. Отложение судебного 

разбирательства, приостановление и прекращение производства по делу.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение.   

Постановления суда первой инстанции. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. Содержание решения. Объявление резолютивной части 

решения. Составление мотивированного решения суда. Заочное решение.   

Определения суда первой инстанции: виды, форма, содержание. Частные 

определения. 

Понятие и правовая природа особого производства. Установление фактов, 

имеющих юридическое значение.  

Усыновление (удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим. Ограничение 

дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство).   

Производство в суде апелляционной инстанции. Объекты и субъекты, 

порядок обжалования. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. Субъекты и 

объекты обжалования. Сроки, порядок и основания рассмотрения дел по 

кассационным жалобам (представлениям). Производство в суде надзорной 

инстанции. Субъекты и объекты обжалования. Сроки, порядок и основания 

для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений, 

определений суда, вступивших в законную силу 

Рассмотрение гражданских дел с участием иностранных лиц. Признание и 

исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей) на территории РФ. Исключительная и договорная подсудности 

дел с участием иностранных лиц. Признание и исполнение решений 

иностранных судов.     

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и актов 

иных органов. Основы исполнительного производства. Основания 

исполнения и исполнительные документы.   

Обращение взыскания на имущество должника: порядок и основные этапы. 

Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества. 

Третейские суды в Российской Федерации.  

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. Производство по делам о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов.   
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Цель изучения дисциплины – усвоение базовых знаний о сущности и 

содержании отдельных институтов арбитражного процессуального 

законодательства и привитие навыков его применения в арбитражных судах 

при рассмотрении хозяйственных споров и защите прав и законных 

интересов юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность.  

Задачи: 

– изучение категориального аппарата и принципов арбитражного процесса;

– привитие навыков анализа процессуального законодательства и иных

нормативных правовых актов;

– изучение зарубежного опыта рассмотрения и разрешения экономических

споров и иных дел, возникающих в сфере предпринимательской и иной

экономической деятельности;

– выработка рекомендаций и предложений при осуществлении защиты

гражданских прав и законных интересов хозяйствующих субъектов;

– привитие навыков разрешения конфликтных ситуаций и анализа

правоприменительной (судебной) практики.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь  владеть 

– действующее арбитражное

процессуальное право;

– практику применения 

положений арбитражного 

процессуального права; 

– основные принципы и

институты арбитражного

процессуального права;

– основные способы

обеспечения реализации

права на судебную защиту

– использовать 

основополагающие понятия 

арбитражного 

процессуального права; 

– анализировать содержание

общепризнанных принципов

и норм международного

права в части регулирования

судебных способов защиты

экономических отношений,

норм международного

частного права и

федерального

законодательства

– навыками систематизации

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

порядок отправления 

правосудия при разрешении 

экономических споров; 

– навыками применения

нормативных правовых

актов, разрешения правовых

коллизий в сфере

экономической

деятельности

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь  владеть 



– этические основы и 

корпоративные правила 

стандарты 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; 

– основания и порядок

применения

процессуальных институтов

и норм;

– условия и порядок 

реализации права на 

судебную защиту 

– определять юридические

факты и подлежащие

применению правовые

нормы;

– устанавливать объекты

профессиональной

юридической деятельности

в сфере экономической

деятельности

– навыками систематизации

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации

правовых норм в целях

обеспечения прав и 

законных интересов 

физических и юридических 

лиц, публичных 

образований 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

знать уметь  владеть 

– действующее арбитражное

процессуальное право;

– формы защиты 

субъективных прав 

участников экономических 

отношений, 

подведомственность и 

подсудность экономических 

споров, стадии 

арбитражного процесса, 

элементы процессуального 

статуса участников 

арбитражного процесса, 

судебные доказательства и 

правила доказывания, 

сущность и содержание 

судебного разбирательства, 

виды судебных 

постановлений, порядок 

обжалования судебных 

актов;  

– рекомендации высшей

судебной инстанции по

реализации правовых

предписаний

– использовать правовые

категории и институты

арбитражного

процессуального права;

– анализировать содержание

и последствия юридически

значимых действий

субъектов

правоприменительной

деятельности;

– анализировать

юридические факты как 

основания для 

возникновения, изменения, 

прекращений 

процессуальных отношений 

при разрешении 

экономических споров  

– навыками толкования

правовых норм и их

применения в практической

правоприменительной

деятельности;

– навыками разрешения 

правовых коллизий;

– навыками обеспечения

соблюдения правовых 

предписаний субъектами 

правоприменительной 

деятельности  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

знать уметь  владеть 

– категориальный аппарат в

сфере арбитражного

процессуального права;

– виды и значение 

систематизации

юридических фактов;

– использовать правовые

категории и институты

процессуального права в

сфере разрешения

экономических споров;

– юридически грамотно 

– навыками  систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики;

– навыками применения

приемов и способов



– правила квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств;

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

составлять ходатайства, 

жалобы, иные документы 

правового характера;   

– анализировать 

юридически значимые 

факты и обстоятельства; 

– применять приемы и

способы квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств

квалификации юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

– навыками отражения 

результатов

правоприменительной

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)  

знать уметь  владеть 

– требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию юридических 

документов, условиям 

законности и 

обоснованности 

правоприменительных 

решений;   

– правила составления 

юридических документов, 

отражающих ход и 

результаты производства 

процессуальных действий 

– самостоятельно выявлять

общественные отношения, 

выступающие предметом 

правовой регламентации, 

нормы права, подлежащие 

применению при 

разрешении правовых 

споров;   

– определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению при 

производстве и фиксации 

процессуальных действий, 

правовой аргументации 

принимаемых решений 

– навыками толкования

элементов и содержания

процессуальной формы

процессуальных решений и

иных юридических

документов;

– навыками составления

правовых документов,

отражающих ход и

результаты

профессиональной

правоприменительной

деятельности, обоснования

принимаемых решений

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)   

знать уметь  владеть 

– практику применения 

положений арбитражного 

процессуального права; 

– доктринальное, судебное,

аутентичное толкование 

правовых норм, 

регламентирующих 

требования, предъявляемые 

к форме и содержанию 

правовых документов  

– оказывать правовую

помощь физическим и

юридическим лицам в ходе

осуществления

претензионной работы;

– правильно формулировать

исковые и иные правовые

требования, составлять

процессуальные документы;

– составлять проекты 

правовых документов, 

отражающих ход и 

результаты 

правоприменительной 

деятельности     

– навыками составления

правовых документов, 

отражающих результаты 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности;    

– навыками составления

проектов итоговых и

промежуточных правовых

решений, соответствующих

требованиям законности, 

обоснованности и 

мотивированности, иных 

правовых документов 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.16). Для изучения 



учебной дисциплины «Арбитражный процесс» необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Гражданское 

право», «Гражданский процесс». Перечень учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 

«Арбитражный процесс»: «Финансовое право» и другие последующие 

дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Арбитражное процессуальное право в системе права Российской Федерации. 

Принципы арбитражного процессуального права (арбитражного процесса). 

Арбитражные процессуальные правоотношения. Подведомственность 

арбитражных дел.  Подсудность арбитражных дел. Лица, участвующие в 

арбитражном процессе. Представительство в суде. Процессуальные сроки. 

Судебные расходы. Ответственность в арбитражном судопроизводстве. 

Доказывание и доказательства. Иск. Процессуальные особенности 

рассмотрения и разрешения дел искового производства. Обеспечительные 

меры арбитражного суда. 

Возбуждение арбитражного дела в суде по исковым делам. Подготовка дел к 

судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое 

соглашение. Приостановление производства по уголовному делу. 

Прекращение производства по делу.  

Судебное разбирательство.  Судебные акты арбитражного суда. Решение 

арбитражного суда. Определение арбитражного суда.  

Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Производство в арбитражных судах по делам 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Особенности 

судопроизводства по отдельным категориям исковых дел. Производство по 

делам о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан.  

Рассмотрении и разрешение дел по корпоративным спорам.  Рассмотрение и 

разрешение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Упрощенное производство. Приказное производство. Производство по 

делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов.  

Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по делам 

с участием иностранного государства.  

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство 

в суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных 

актов в порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Производство по делам, связанным с исполнением актов арбитражных судов.  
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Цель изучения дисциплины – достижение всестороннего понимания 

студентами природы и сущности трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений в условиях трудового партнерства, овладение базовыми 

знаниями в области трудового права и умение применять нормы трудового 

законодательства.  

Задачи: 

– ознакомление с теоретическими концепциями, направлениями и школами

трудового права;

– развитие у студентов навыков правоприменительной деятельности;

– выработка у студентов навыков научной и исследовательской

деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК),

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК)

компетенциями:
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)  

знать уметь  владеть 

– основы теоретических 

знаний и практических 

приемов защиты от 

неблагоприятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов; 

– условия применения

приемов защиты от

неблагоприятных и (или)

опасных, вредных

производственных и иных

техногенных факторов;

– основные принципы и

институты защиты от

неблагоприятных и (или)

опасных, вредных

производственных и иных

техногенных факторов

– применять теоретические

знания и практические

приемы защиты от

неблагоприятных и (или)

опасных, вредных

производственных и иных

техногенных факторов;

– обобщать и 

систематизировать опыт 

применения приемов 

защиты от неблагоприятных 

и (или) опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов 

– навыками применения

теоретических знаний и 

практических приемов 

защиты от неблагоприятных 

и (или) опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов; 

– навыками обобщения

опыта применения приемов

защиты от неблагоприятных

и (или) опасных, вредных

производственных и иных

техногенных факторов, 

выбора и апробации 

оптимальных средств 

устранения 

производственных рисков 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)   

знать уметь  владеть 

– основные институты и

нормы трудового права,

– применять теоретические

знания и практические

– навыками применения

теоретических знаний и



основания и порядок 

вступления в трудовые 

отношения, гарантии прав 

участников трудовых и 

непосредственно связанных 

с ними отношений;  

– основания и условия

применения мер

юридической

ответственности в

правоприменительной

практике

приемы регулирования 

трудовых и 

непосредственно связанных 

с ними отношений; 

– определять основания,

условия и пределы

юридической

ответственности участников

трудовых и непосредственно

связанных с ними

отношений

практических приемов 

реализации предписаний 

трудового законодательства; 

– навыками обеспечения

соблюдения субъектами

права норм трудового

законодательства,

применения мер

юридической

ответственности при

несоблюдении субъектами

права возложенных

обязанностей

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

знать уметь  владеть 

– действующее трудовое

законодательство;

– формы защиты трудовых

прав участников отношений,

подведомственность и 

подсудность трудовых 

споров, элементы правового 

статуса участников 

трудовых и 

непосредственно связанных 

с ними отношений;  

– рекомендации высшей

судебной инстанции по

реализации отдельных

институтов трудового права

– использовать правовые

категории и институты

трудового законодательства;

– анализировать содержание

и условия реализации

гарантий трудовых прав

граждан;

– определять юридические

факты как основания для

возникновения, изменения,

прекращений трудовых

отношений

– навыками толкования

правовых норм и их

применения в практической

правоприменительной

деятельности;

– навыками разрешения 

правовых коллизий;

– навыками обеспечения

соблюдения правовых 

предписаний субъектами 

правоприменительной 

деятельности  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

знать уметь  владеть 

– категориальный аппарат

трудового права;

– виды и значение 

систематизации

юридических фактов;

– правила квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств;

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

– использовать правовые

категории и институты

трудового права в целях

обеспечения прав и 

законных интересов 

участников трудовых и 

непосредственно связанных 

с ними отношений; 

– юридически грамотно 

составлять документы 

правового характера, в том 

числе в сфере социального 

партнерства;   

– применять приемы и

способы квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств

– навыками систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики;

– навыками применения

приемов и способов

квалификации юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

– навыками отражения 

результатов

правоприменительной

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации



владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)  

знать уметь  владеть 

– требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию юридических 

документов, условиям 

законности и 

обоснованности 

правоприменительных 

решений;   

– правила составления 

трудовых договоров 

(соглашений), иных 

юридических документов, 

составляемых в сфере 

реализации положений 

трудового права 

– самостоятельно

выявлять общественные

отношения, выступающие

предметом правовой 

регламентации, нормы 

права, подлежащие 

применению при 

реализации права на труд;  

– определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению при 

совершении юридически 

значимых действий, 

правовой аргументации 

принимаемых решений 

– навыками толкования

элементов и содержания

процессуальной формы

процессуальных решений и

иных юридических

документов;

– навыками составления

трудовых договоров, иных

правовых документов,

распорядительных актов,

обоснования принимаемых

решений

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Трудовое право» представляет собой базовую дисциплину 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.17). Для изучения учебной 

дисциплины «Трудовое право» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин: «Теория государства и 

права», «История государства и права России». Перечень учебных 

дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной «Трудовое право»: «Гражданское право», 

«Предпринимательское право», «Право социального обеспечения» и другие 

последующие дисциплины. 

Содержание дисциплины   

История развития законодательства о труде. Понятие, предмет, метод, 

система, источники, субъекты и принципы трудового права. Фабрично-

трудовое законодательство Российской империи. Советское трудовое право.    

Понятие трудового права и его место в системе российского права.  Предмет 

и метод трудового права как отрасли права.   

Система трудового права как отрасли права. Цели и задачи трудового 

законодательства. Роль и функции трудового права. Система источников 

трудового права, их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и виды субъектов трудового права. Работник и работодатель как 

субъекты трудового права. Представительные органы работников как 

субъекты трудового права. Принципы трудового права.  

Социальное партнерство в сфере труда. Понятие, значение, принципы, 

система, стороны, органы и формы социального партнерства в сфере труда. 

Понятие коллективного договора, его содержание и структура, порядок 

разработки и заключения. Понятие соглашения, его содержание и структура, 

порядок разработки проекта соглашения и его заключения. Контроль за 

выполнением коллективного договора, соглашения.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Социальная 



поддержка при потере работы и безработице. Профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка граждан, зарегистрированных в 

органах занятости населения. 

Трудовой договор. Защита персональных данных работника. Форма и 

содержание трудового договора. Общий порядок заключения трудового 

договора. Изменение трудового договора. Отстранение от работы. 

Особенности отдельных видов трудовых договоров. 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника, работодателя. Прекращение трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение 

трудового договора вследствие нарушения обязательных правил при его 

заключении.  

Рабочее время. Время отдыха. Виды рабочего времени. Режим рабочего 

времени. Учет рабочего времени, его понятие и виды. Понятие и виды 

времени отдыха. Понятие и виды отпусков.  

Оплата и нормирование труда. Понятие оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Ограничение удержаний из заработной платы. 

Понятие гарантий и компенсаций.   

Дисциплина труда. Внутренний трудовой распорядок. Меры поощрения: 

понятие, виды, основания и порядок применения. Дисциплинарная 

ответственность работников: понятие, основания, виды.  

Материальная ответственность сторон трудового договора. Материальная 

ответственность работодателя перед работником. Материальная 

ответственность работника перед работодателем. Определение размера 

причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

Охрана труда. Понятие, содержание и значение охраны труда. Обязанности 

работника в области охраны труда. Специальные правила по охране труда 

отдельных категорий работников. Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве. Государственный надзор и контроль за охраной труда и 

соблюдением трудового законодательства.  

Защита прав и интересов работников. Самозащита работниками трудовых 

прав. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Органы и 

порядок разрешения коллективного трудового спора. Понятие забастовки и 

порядок ее проведения.   
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Целью изучения курса «Уголовное право» является привитие студентам 

системы теоретических знаний основных положений науки уголовного 

права, овладение ими практическими навыками использования полученных 

знаний.  

В соответствии с этой целью основными задачами обучения являются:  

– ознакомление студентов с принципами, задачами, основными понятиями и

закономерностями развития уголовного права;

– умение ориентироваться в действующем уголовном законодательстве;

– получение студентами знаний об основных принципах, категориях,

институтах и нормах Общей части;

– уяснение студентами системы Особенной части УК РФ и знание

содержащихся в ней конкретных составов преступлений, их

квалифицирующих признаков;

– приобретение студентами навыков практического применения полученных

знаний.

Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:
Компетенция ОПК-6 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Владеет Умеет Знает 

навыками определения 

соответствия 

квалификационных 

требований, предъявляемых к 

участникам 

профессиональных 

правоотношений, наличным 

профессиональным навыкам;   

– навыками применения 

оптимальных форм и 

способов повышения 

профессиональной 

компетентности в 

зависимости от вида 

служебной, иной 

профессиональной 

деятельности, потребностей 

правоприменительной 

практики   

– определять степень 

соответствия

квалификационных

требований, предъявляемых к 

участникам

профессиональных

правоотношений, наличным 

профессиональным навыкам;

– реализовывать 

оптимальные формы и 

способы повышения 

профессиональной 

компетентности в 

зависимости от вида 

служебной, иной 

профессиональной 

деятельности 

– квалификационные 

требования, предъявляемые 

к участникам 

профессиональных

правоотношений;

– формы и способы 

повышения

профессиональной

компетентности в 

зависимости от вида 

служебной, иной 

профессиональной 

деятельности;    

– нормы делового этикета, 

правила управления деловой 

коммуникацией

Компетенция ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 



Владеет Умеет Знает 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности;  

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

материального и 

процессуального права, 

принятия необходимых мер 

защиты прав; 

методикой квалификации и 

разграничения должностных 

преступлений 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом;  

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

совершению преступлений, 

планировать и осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений 

о роли и месте дисциплины в 

системе права, его 

соотношении с иными 

отраслями российского права: 

с конституционным правом, 

уголовно- исполнительным 

правом, уголовно-

процессуальным правом, 

административным и 

муниципальным правом; 

предмет и метод уголовно-

правового регулирования, 

какие виды наказания 

предусмотрены за уголовные 

деяния и порядок их 

назначения; 

сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов 

Компетенция ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеет Умеет Знает 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности;  

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

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 

о роли и месте дисциплины в 

системе права, его 

соотношении с иными 

отраслями российского права: 

с конституционным правом, 

уголовно- исполнительным 

правом, уголовно-

процессуальным правом, 

административным и 

муниципальным правом; 

предмет и метод уголовно-

правового регулирования, 

какие виды наказания 

предусмотрены за уголовные 

деяния и порядок их 

назначения; 

Компетенция ПК-8 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеет Умеет Знает 

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики;  

навыками разрешения 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

о роли и месте дисциплины в 

системе права, его 

соотношении с иными 

отраслями российского права: 

с конституционным правом, 



правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

материального и 

процессуального права, 

принятия необходимых мер 

защиты прав 

отношения; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

совершению преступлений, 

планировать и осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений 

уголовно- исполнительным 

правом, уголовно-

процессуальным правом, 

административным и 

муниципальным правом 

Компетенция ПК-12 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

Владеет Умеет Знает 

навыками выявления, 

оценивания 

(квалифицирования) и 

пресечения 

коррупционного поведения; 

навыками анализа 

коррупционноопасных 

ситуаций 

выявлять, давать оценку 

(квалифицировать) и 

пресекать коррупционное 

поведение; 

 умеет квалифицировать 

преступления 

коррупционной 

направленности 

способы выявления, 

оценивания 

(квалифицирования) и 

пресечения коррупционного 

поведения; 

знает состав преступлений 

коррупционной 

направленности 

Компетенция ПК-13 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Владеет Умеет Знает 

Способностью правильного 

и аргументированного 

формулирования уголовно-

правового описания события 

преступления и иных 

признаков его состава 

правильно и полно излагать 

результаты квалификации 

преступлений, что 

составляет основу 

обвинительных актов 

(заключений), приговоров и 

иных  

правоприменительных 

актов 

Правила уголовно-правовой 

квалификации преступлений, 

требования к языку 

служебной документации  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовное право» представляет собой базовую дисциплину 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Изучение дисциплины «Уголовное право» основывается на базе знаний, 

полученных студентами при освоении дисциплин «Теория государства и 

права» и «Конституционное право».  

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины 

«Уголовное право» имеют взаимосвязи с последующими дисциплинами: 

 Криминология

 Криминалистика

 Основы квалификации преступлений

 Преступления против личности и другими.



Содержание дисциплины 

Понятие, предмет, методы, задачи и принципы уголовного права. Уголовный 

закон как источник уголовного права. Понятие преступления: признаки и 

состав. Объективные признаки состава преступления. Субъективные 

признаки состава преступления. Стадии совершения преступления. 

Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Наказание, его цели и виды. Назначение 

наказания. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от 

наказания. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-правового характера. Основы уголовного 

законодательства зарубежных государств. Преступления против жизни. 

Преступления против здоровья. Преступления против свободы, чести и 

достоинства. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в 

сфере компьютерной информации. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. Преступления против военной 

службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 
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Целью изучения курса «Уголовный процесс» является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций на основе формирования у обучаемых системных 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области уголовно-

процессуального законодательства. 

Задачи освоения учебной дисциплины сводятся к следующему: 

- усвоить сущность и особенности современного уголовного 

судопроизводства;  

-овладеть специфической уголовно-процессуальной терминологией и ее

понятийным аппаратом, а также другими институтами и нормами

российского уголовно-процессуального законодательства и права;

-привить интерес к изучению истории становления и развития уголовно-

процессуальной теории и законодательства России;

- привить умения правильно толковать и применять действующие на

текущий момент нормы уголовно-процессуального законодательства;

-привить навыки применения тактических приемов производства

следственных действий, направленных на получение и закрепление

доказательств и практического их использования при расследовании

уголовных дел;

- сформировать у студентов уважительное отношение к праву и Закону и в то

же время обостренное чувство нетерпимости к нарушениям уголовно-

процессуального законодательства и коррупционному поведению;

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов,

позволяющих продолжить в будущем освоение дисциплины путем

самообразования.

Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина «Уголовный процесс» обеспечивает формирование следующих

компетенций:
Компетенция – ОПК-3 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Владеет Умеет Знает 

Навыки выполнения 

уголовно-процессуальных 

задач в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

Оценивать выполнение 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

 Компетенция –ПК -4 

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



Владеет Умеет Знает 

уголовно-процессуальной 

терминологией; 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами; 

навыками оформления 

процессуальных решений 

Определять наличие 

достаточных оснований и 

предусмотренных законом 

условий для проведения 

следственных действий и 

принятия иных уголовно-

процессуальных решений; 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

следственно-судебной 

проблематике, 

руководствуясь принципами 

уголовного процесса, 

оперируя при этом 

понятиями и категориями 

уголовно-процессуального 

права и закона; 

ориентироваться в 

происходящих изменениях 

норм уголовно-

процессуального 

законодательства;  

находить и применять 

законодательные, 

нормативные правовые и 

иные акты, необходимые 

для принятия обоснованных 

процессуальных решений по 

вопросам практической 

деятельности судей, 

следователей и 

дознавателей 

Основополагающие 

понятия и определения 

уголовного процесса, а 

также понятия, 

применяемые в УПК РФ  

основные теоретические 

положения и 

закономерности уголовно-

процессуального права 

(уголовного процесса); 

нормы уголовного 

процессуального права 

Российской Федерации 

Компетенция – ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владеет Умеет Знает 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами; 

навыками составления 

процессуальных 

документов; 

навыками принятия 

процессуальных решений:  

по возбуждению уголовных 

дел и принятию их к 

производству, проведению 

следственных, иных 

процессуальных действий 

последовательно, четко и  

юридически  правильно 

применять нормы УПК РФ, 

с привлечением норм УК 

РФ, УИК РФ по принятию 

процессуальных решений и 

проведению  следственных 

и иных действий при 

производстве по уголовным 

делам;  

основные проблемы 

уголовно-процессуальной 

(практической) 

деятельности в их 

взаимосвязи и целостной 

системе знаний для 

реализации норм 

уголовно-процессуального 

права  в будущей 

юридической профессии 



Компетенция – ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеет Умеет Знает 

навыками принятия 

процессуальных решений: 

по возбуждению уголовных 

дел и принятию их к 

производству, проведению 

следственных, иных 

процессуальных действий 

последовательно, четко и 

юридически правильно 

применять нормы УПК РФ, 

с привлечением норм УК 

РФ, УИК РФ по принятию 

процессуальных решений и 

проведению следственных и 

иных действий при 

производстве по уголовным 

делам;  

находить и применять 

законодательные, 

нормативные правовые и 

иные акты, необходимые 

для принятия обоснованных 

процессуальных решений по 

вопросам практической 

деятельности судей, 

следователей и 

дознавателей;    

самостоятельно 

анализировать практические 

ситуации, оценивая их с 

точки зрения уголовно-

процессуального закона и 

применяя нужные нормы 

уголовного, уголовно-

исполнительного и иного 

законодательства России 

основные факторы, 

определяющие уголовную 

политику России на 

современном этапе; 

основные теоретические 

положения и 

закономерности уголовно-

процессуального права 

(уголовного процесса);  

основные закономерности 

формирования и 

функционирования 

уголовно-процессуальных 

институтов 

Компетенция – ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 

Владеет Умеет Знает 

Навыками составления 

основных процессуальных и 

служебных документов, 

отражающих результаты 

профессиональной 

деятельности 

Правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной документации 

Правила оформления 

процессуальной и 

служебной документации 

в сфере уголовного 

судопроизводства  

Компетенция – ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Владеет Умеет Знает 

навыками составления 

процессуальных 

документов; 

навыками принятия 

процессуальных решений: 

по возбуждению уголовных 

дел и принятию их к 

последовательно, четко и 

юридически правильно 

применять нормы УПК РФ, 

с привлечением норм УК 

РФ, УИК РФ по принятию 

процессуальных решений и 

проведению следственных и 

основные тенденции 

современного состояния 

применения уголовно-

процессуального 

законодательства в 

отдельных зарубежных 

государствах с 



производству, проведению 

следственных, иных 

процессуальных действий 

иных действий при 

производстве по уголовным 

делам;  

находить и применять 

законодательные, 

нормативные правовые и 

иные акты, необходимые 

для принятия обоснованных 

процессуальных решений по 

вопросам практической 

деятельности судей, 

следователей и 

дознавателей;    

самостоятельно 

анализировать практические 

ситуации, оценивая их с 

точки зрения уголовно-

процессуального закона и 

применяя нужные нормы 

уголовного, уголовно-

исполнительного и иного 

законодательства России 

различными правовыми 

системами;  

основные проблемы 

уголовно-процессуальной 

(практической) 

деятельности в их 

взаимосвязи и целостной 

системе знаний для 

реализации норм 

уголовно-процессуального 

права в будущей 

юридической профессии;  

основные закономерности 

формирования и 

функционирования 

уголовно-процессуальных 

институтов 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» основывается на базе знаний, 

полученных студентами при освоении дисциплин «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Административное право» и «Уголовное 

право». 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины 

«Уголовный процесс» имеют взаимосвязи с последующими дисциплинами: 

 Криминалистика

 Адвокатура

 Прокурорский надзор

 Основы оперативно-розыскной деятельности

 Производство предварительного следствия и другие.

Содержание дисциплины

Общие положения уголовного процесса. Доказательства и процесс

доказывания в уголовном судопроизводстве. Меры процессуального

принуждения. Досудебное производство. Производство в суде первой

инстанции. Производство по уголовным делам в отношении

несовершеннолетних. Производство о применении принудительных мер

медицинского характера. Производство по уголовным делам в отношении

отдельных категорий лиц. Особый порядок судебного разбирательства.

Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в

суде с участием присяжных заседателей. Апелляционное обжалование

судебных решений. Исполнение приговора. Кассационное обжалование



судебных решений. Производство в надзорной инстанции. Возобновление 

производства по уголовному делу в виду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. Сравнительная характеристика уголовного процесса в 

России и зарубежных странах. 
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Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний о субъектах и 

объектах экологических правоотношений, источниках и основных институтах 

экологического права, системе и структуре органов исполнительной власти в 

сфере экологии и природопользования, системе и принципах эколого-правового 

регулирования в Российской Федерации; обеспечение возможности 

осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Задачи: 

– обеспечение студентов научной системой знаний об общих и

специфических закономерностях возникновения и развития экологического

права России;

– сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение

самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии законодательства;

– привить навыки применения полученных научных знаний при

осуществлении практической деятельности юриста;

– уяснить значение экологического права для обеспечения стабильной

экологической обстановки в государстве;

– ознакомиться с состоянием и перспективами развития экологического

права России;

– овладеть понятийным аппаратом экологического права;

– освоить навыки анализа судебной практики, уяснить ее значение при

осуществлении правоприменительной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК),

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК)

компетенциями:
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)  

знать уметь  владеть 

– основы теоретических 

знаний и практических 

приемов защиты от 

неблагоприятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных, иных 

техногенных и природных 

факторов; 

– условия применения

приемов защиты от

неблагоприятных и (или)

опасных, вредных

– применять теоретические

знания и практические

приемы защиты от

неблагоприятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных, иных 

техногенных и природных 

факторов; 

– обобщать и 

систематизировать опыт 

применения приемов 

защиты от неблагоприятных 

– навыками применения

теоретических знаний и 

практических приемов 

защиты от неблагоприятных 

и (или) опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов; 

– навыками обобщения

опыта применения приемов

защиты от неблагоприятных

и (или) опасных, вредных

производственных и иных
производственных, иных 

техногенных и природных 

факторов; 

– основные принципы и

институты защиты от

неблагоприятных и (или)

опасных, вредных

производственных и иных

техногенных факторов

и (или) опасных, вредных 

производственных, иных 

природных техногенных, 

факторов 

техногенных факторов, 

выбора и апробации 

оптимальных средств 

устранения 

производственных рисков 



способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь  владеть 

– действующее 

экологическое 

законодательство; 

– практику применения 

положений экологического 

права; 

– основные принципы и

институты экологического 

права; 

– систему экологического

права, основные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

экологические 

правоотношения, основные 

правовые понятия, субъекты 

и объекты экологических 

правоотношений 

– использовать 

основополагающие понятия 

экологического права; 

– работать с текущим 

экологическим 

законодательством, 

справочными правовыми 

системами  

– навыками систематизации

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

отношения в сфере 

рационального 

природопользования; 

– навыками применения

нормативных правовых

актов, разрешения правовых

коллизий в сфере правового

обеспечения рационального

природопользования и 

благоприятной природной 

среды    

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

знать уметь  владеть 

– категориальный аппарат

экологического права;

– виды и значение 

систематизации

юридических фактов;

– правила квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств;

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

– использовать правовые

категории и институты 

экологического права в 

целях обеспечения 

безопасной природной 

среды и рационального 

природопользования; 

– юридически грамотно 

составлять документы 

правового характера при 

проведении экологической 

экспертизы;  

– применять приемы и

способы квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств

– навыками систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики;

– навыками применения

приемов и способов

квалификации юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

– навыками отражения 

результатов

правоприменительной

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации



способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10)   

знать уметь  владеть 

– основные правовые 

институты охраны 

окружающей среды и 

природопользования, 

судебную практику и 

практику деятельности 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления в сфере 

обеспечения безопасного 

природопользования; 

– элементы и порядок

осуществления

государственного

экологического контроля;

– тактические и 

организационные основы 

выявления, пресечения и 

расследования 

экологических 

правонарушений  

– использовать правовые

категории и институты 

отечественного права в 

целях пресечения 

экологических нарушений и 

обеспечения рационального 

природопользования; 

– применять основные 

приемы и способы 

выявления, пресечения и 

расследования 

экологических 

правонарушений   

– навыками систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики в сфере

выявления, пресечения и

расследования

экологических

правонарушений;

– навыками применения

приемов и способов

выявления, пресечения и

расследования

экологических

преступлений и иных

правонарушений

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12)   

знать уметь  владеть 

– сущность и содержание

экологического

нормирования и нормативы

воздействия на

окружающую среду;

– принципы и значение

экологического

мониторинга и

государственного

экологического

мониторинга;

– объекты и порядок

проведения экологической

экспертизы;

– виды особо охраняемых

природных территорий и 

особенности 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности на указанных 

территориях 

– использовать правила

экологического

нормирования и 

определения нормативов 

воздействия на 

окружающую среду; 

– раскрывать содержание

показателей экологического

мониторинга;

– определять условия и

порядок осуществления

хозяйственной

деятельности на особо 

охраняемых природных 

территориях; 

– определять 

коррупциогенные факторы, 

способствующие созданию 

условий для проявления 

коррупции 

– навыками применения

экологического

нормирования и 

определения нормативов 

воздействия на 

окружающую среду; 

– навыками толкования

элементов и показателей 

экологического 

мониторинга;  

– навыками нормативного

регулирования порядка

осуществления

хозяйственной

деятельности на особо 

охраняемых природных 

территориях; 

– навыками проведения

экологической экспертизы,

в том числе для

определения и устранения

коррупциогенных

факторов, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 



Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экологическое право» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.20). Для изучения 

учебной дисциплины «Экологическое право» необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Конституционное 

право», «Теория государства и права». Знания, умения и навыки, полученные 

в результате освоения дисциплины «Экологическое право», необходимы 

выпускникам для успешной профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины  

Понятие, предмет, метод, система, источники, субъекты и принципы 

экологического права, экологические правоотношения. Механизм действия 

экологического права. Понятие, система источников и конституционные 

основы экологического права. Экологическое законодательство о 

природопользовании, охране окружающей среды, обеспечении 

экологической безопасности. Понятие и виды, субъекты, объекты и 

содержание экологических правоотношений.   

Право собственности на природные объекты и ресурсы. Понятие и 

содержание права природопользования. Понятие, содержание и формы 

права собственности на природные ресурсы. Экологическая система как 

объект права государственной и других форм собственности. 

Правовые основы экологического нормирования, мониторинга окружающей 

среды и экологического управления. Система экологических нормативов. 

Технические регламенты. Экологическая сертификация.  

Экологический мониторинг. Принципы и этапы проведения оценки 

воздействия на окружающую среду и содержание оценки воздействия.  

Стандартизация в области природопользования и охраны окружающей 

среды. Понятие, виды и значение государственных кадастров природных 

ресурсов. Понятие экологической сертификации. 

Правовые основы государственной экологической экспертизы, цели, задачи и 

порядок проведения. Общественная экологическая экспертиза.  

Правовые основы экологического контроля и аудита. Организация 

государственного общего и специального экологического контроля. Система 

и компетенция органов экологического контроля.   
Правовые основы охраны окружающей природной среды, обеспечения 

экологической безопасности и юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Экологические требования.   

Концепции взаимодействия общества и природы. Правовые основы 

экологической безопасности. Экологическое воспитание и образование. 

Формы возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.   
Правовой режим землепользования. Классификация земель по основному 

целевому назначению и разрешенному использованию. Использование и 

охрана земель. Государственное управление в сфере использования и охраны 



земель: мониторинг земель, землеустройство, государственный земельный 

кадастр, государственный контроль. 

Правовой режим водопользования. Объекты водных правоотношений. Виды 

права водопользования. Водный сервитут. Охрана водных объектов.  
Правовой режим лесопользования. Содержание права собственности на 

лесной фонд и права собственности на леса, не входящие в лесной фонд. 

Договор аренды участков лесного фонда. Договор концессии участков 

лесного фонда. Лесные сервитуты. Принципы государственного управления 

в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 

лесов. Виды лесопользования. Лицензирование деятельности по 

использованию лесного фонда. Воспроизводство лесов и лесоразведение. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовое регулирование выбросов в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ. Разрешение на выброс. 

Правовой режим пользования животным миром и особо охраняемыми 

природными территориями и объектами, а также природными ресурсами 

континентального шельфа Российской Федерации. Объекты правоотношений 

по использованию и охране животного мира. Природно-заповедный фонд. 

Виды пользования участками на континентальном шельфе.  
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Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и 

навыков применения общих принципов функционирования системы 

регулирования земельных правоотношений, включая изучение субъектов и 

объекта правового регулирования, порядка предоставления земельных 

участков в пользование, перевода их из категории в другую, системы и 

структуры органов исполнительной власти, регулирующих земельные 

правоотношения, осуществления в практической деятельности юридического 

сопровождения приобретения прав на земельные участки различных 

категорий для различных целей использования.  

Задачи: 

– обеспечение студентов научной системой знаний об общих и

специфических закономерностях возникновения и развития земельного права

России;

– формирование научного юридического мышления, умения самостоятельно

делать выводы, анализировать коллизии законодательства;

– освоение навыков применения полученных научных знаний при

осуществлении практической деятельности юриста;

– уяснение значения земельного права для обеспечения экономической

стабильности государства;

– ознакомление с состоянием и развитием земельного права России, его

современным состоянием;

– овладение понятийным аппаратом земельного права;

– освоение навыков анализа судебной практики и ее апробации при

осуществлении правоприменительной деятельности;

– привитие навыков научной и исследовательской деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями:  
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4) 

знать уметь  владеть 

– основы безопасного 

использования открытых 

источников информации; 

– правила работы с

профессиональными базами

данных, справочно-

правовыми системами

– применять теоретические

знания и практические 

приемы безопасного 

использования открытых 

источников информации, 

аналитических, 

статистических, иных 

обобщений; 

– работать с 

– навыками применения

теоретических знаний и 

практических приемов 

безопасного использования 

открытых источников 

информации, 

аналитических, 

статистических, иных 

обобщений для решения 

профессиональными базами 

данных, справочно-

правовыми системами    

правоприменительных 

задач; 

– навыками работы с

профессиональными базами

данных,  справочно-

правовыми системами



способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь  владеть 

– систему правового 

регулирования земельных 

отношений в Российской 

Федерации, основные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

земельные отношения; 

– практику применения 

положений земельного 

права; 

– основные принципы и

институты, категории

земельного права;

– основания и порядок

возникновения и 

прекращения прав на 

земельные участки 

– использовать 

основополагающие понятия 

земельного права; 

– анализировать содержание

общепризнанных принципов

и норм международного

права в части регулирования

земельных правоотношений,

норм международного

частного права и

федерального

законодательства,

регулирующих земельные

отношения

– навыками систематизации

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

земельные отношения; 

– навыками применения

нормативных правовых

актов, разрешения правовых

коллизий в сфере правового

сопровождения сделок с

землей

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь  владеть 

– этические основы и 

корпоративные правила 

юридического

сопровождения земельных 

отношений; 

– основания и порядок

применения институтов и 

норм земельного права; 

– детерминанты правовой

регламентации отношений в

сфере землепользования

– определять юридические

факты и подлежащие

применению правовые

нормы;

– устанавливать объекты

профессиональной

юридической деятельности

в сфере землепользования

– навыками систематизации

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации 

правовых норм в целях 

обеспечения прав и 

законных интересов 

физических и юридических 

лиц, публичных 

образований   

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)   

знать уметь  владеть 

– основные институты и

нормы земельного права,

гарантии прав участников

отношений в сфере

– применять основные

положения земельного

права, обеспечивать права

участников отношений в

– навыками осуществления

юридического

сопровождения земельных

сделок;



разрешенного 

землепользования; 

– особенности режима

землепользования на землях

различных категорий;

– основания и условия

применения мер

юридической

ответственности в

правоприменительной

практике

сфере разрешенного 

землепользования;  

– определять режим

землепользования на землях

различных категорий;

– определять основания,

условия и пределы

юридической

ответственности при

осуществлении сделок с

землей

– навыками обеспечения

соблюдения субъектами

права норм земельного

права, применения мер

юридической

ответственности при

несоблюдении субъектами

права возложенных

обязанностей

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

знать уметь  владеть 

– действующее земельное

законодательство;

– категории земельных 

участков и порядок 

перевода земельных 

участков из категории в 

категорию; 

– порядок возмещения 

убытков при изъятии 

земельных участков для 

государственных или 

муниципальных нужд; 

– судебную практику и

современные тенденции 

развития земельного 

законодательства в 

Российской Федерации и 

зарубежных странах 

– использовать правовые

категории и институты

законодательства в сфере

землепользования;

– анализировать содержание

и условия приобретения и

реализации земельных прав;

– определять юридические

факты как основания для

возникновения, изменения,

прекращений отношений в

сфере землепользования

– навыками толкования

правовых норм и их

применения в практической

правоприменительной

деятельности;

– навыками разрешения 

правовых коллизий;

– навыками обеспечения

соблюдения

законодательства

субъектами

правоприменительной

деятельности

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)  

знать уметь  владеть 

– требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию юридических 

документов, условиям 

законности и 

обоснованности 

правоприменительных 

решений;   

– правила составления

документов, необходимых

для оформления земельных

прав

– самостоятельно выявлять

общественные отношения,

выступающие предметом

правовой регламентации,

нормы права, подлежащие

применению реализации

права на землю;

– определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению при 

совершении юридически 

значимых действий, 

правовой аргументации 

принимаемых решений 

– навыками толкования

элементов и содержания

процессуальной формы

процессуальных решений и

иных юридических

документов;

– навыками подготовки

документов, необходимых

для оформления земельных

отношений;

– навыками подготовки 

документов, необходимых 

для обращения в 

уполномоченные органы 

при переводе земельного 

участка из одной категории 

в другую 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Земельное право» представляет собой базовую дисциплину 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.21). Для изучения учебной 

дисциплины «Земельное право» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Предпринимательское право». Знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Земельное право», 

необходимы выпускникам для успешной профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Земельное право как отрасль права. Система земельного права. Основные 

принципы земельного права: понятие, классификация, содержание, гарантии 

соблюдения. История земельного права.   

Источники земельного права: понятие, классификация, содержание. Значение 

судебной и арбитражной практики в регулировании земельных отношений. 

Земельные правовые нормы (нормы земельного права). 

Понятие земельных правоотношений. Признаки и структура. Виды, субъекты 

и объекты земельных правоотношений.   

Вещные права на землю. Возникновение, прекращение и ограничение прав 

на землю. Содержание права собственности на землю. Ограниченные вещные 

права на землю. Пожизненное наследуемое владение земельными участками. 

Аренда земельных участков. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут). Безвозмездное срочное пользование 

земельными участками. 

Охрана земель. Отношения по возмещению потерь сельскохозяйственного 

производства и потерь лесного хозяйства. Цели и содержание охраны земель. 

Способы защиты прав на землю. Рассмотрение земельных споров. 

Плата за землю и оценка земли. Мониторинг земель, землеустройство и 

государственный земельный кадастр. Правовые основы взимания платы за 

использование земли и оценки земли. Плата за землю. Кадастровая 

стоимость земельного участка. Оценка земли. 

Отношения по ведению государственного мониторинга земель, 

землеустройства и государственного земельного кадастра. Землеустройство: 

содержание, организация и порядок проведения. Государственный 

земельный кадастр. 

Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и 

использованием земель. Государственный земельный контроль. 

Муниципальный земельный контроль. Общественный земельный контроль. 

Производственный земельный контроль. Административная, уголовная и 

дисциплинарная ответственность за правонарушения  в области охраны и 

использования земель. Возмещение вреда, причиненного земельными 

правонарушениями. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Фонд 

перераспределения земель. Порядок и условия предоставления земель 

сельскохозяйственного назначения.  



Правовой режим земель поселений. 

Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения.  

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.  

Правовой режим земель лесного фонда, земель водного фонда и земель 

запаса.  
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Цель: реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций на основе формирования у студентов 

системных теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

финансового права. 

Задачи: 

- изучение институтов и норм финансового права во взаимосвязи и

взаимодействии между собой и с нормами и институтами других отраслей

российского права;

- изучение базисных теоретических положений финансового права;

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов,

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и

материалами судебной практики;

- овладение навыками практического решения конкретных задач по

проблемам применения финансового законодательства;

- формирование основных общекультурных и профессиональных

компетенций, направленных на овладение способностью анализировать и

оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события и

процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК),

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК)

компетенциями:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

знать уметь владеть 

- особенности финансовой

системы Российской

Федерации, сущность и 

систему государственного 

регулирования финансов; 

- понятие и принципы

бюджетного процесса;

виды и особенности

бюджетов в РФ;

- использовать основы

экономических знаний для

анализа финансово-

правовых отношений, норм

и институтов;

- навыками применения

экономических знаний для

анализа финансово-правовых

отношений, норм и

институтов;

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 



знать уметь владеть 

- систему источников 

финансового права;

- практику применения 

положений финансового 

законодательства и 

подзаконных нормативных 

правовых актов; 

- принципы и институты

финансового права;

- анализировать содержание

принципов и норм 

международного права, 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных, 

федеральных законов и 

других нормативных пра-

вовых актов, в части 

регулирования финансово-

правовых отношений; 

- навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами, 

являющимися источниками 

финансового права 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

знать уметь владеть 

- систему и основное 

содержание нормативно-

правовых актов, 

являющихся источниками 

финансового права; 

- правильно определять

правовые акты,

подлежащие применению в

сфере финансово-правового

регулирования

общественных отношений;

- навыками работы с

законодательными и

другими нормативными

правовыми актами,

являющимися источниками

финансового права;

- навыками решения 

проблемных вопросов, 

возникающих в процессе 

функционирования 

финансово-правовых 

институтов 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

знать уметь владеть 

- систему источников 

финансового права;

- основные положения

нормативных правовых

актов, регламентирующих

финансово-правовые

отношения в России;

- правильно определять

правовые нормы,

подлежащие применению в

сфере финансово-правового

регулирования

общественных отношений;

- принимать правовые

решения и совершать иные

юридические действия в

точном соответствии с

законодательством,

регулирующими

финансовые

правоотношения

- навыками работы с

законодательными и

другими нормативными

правовыми актами,

являющимися источниками

финансового права;

- навыками разрешения 

финансово-правовых 

казусов, реализации 

финансово-правовых норм 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

знать уметь владеть 

- финансовые - анализировать и - навыками анализа 



правоотношения, их 

особенности, структуру и 

виды; 

- принципы и институты

финансового права;

- сущность и содержание

правового статуса

субъектов финансового

права

квалифицировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними финансово-правовые 

отношения 

различных финансово-

правовых явлений, 

юридических фактов, 

финансово-правовых норм 

и отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками квалификации

фактов, событий,

обстоятельств, разрешения

финансово-правовых

казусов

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовое право» представляет собой базовую дисциплину 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины 

«Финансовое право» необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 

процессе изучения дисциплин: «Теория государства и права», «Экономика», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право».  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной «Финансовое право»: «Налоговое 

право» и другие последующие дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

Финансовое право Российской Федерации. Финансовый контроль в 

Российской Федерации. Бюджетное право Российской Федерации. 

Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации. Правовое регулирование 

целевых государственных фондов. Правовое регулирование государственных 

доходов. Основы налогового права. Правовое регулирование 

государственного и муниципального кредита. Финансово-правовые основы 

страхования. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

расходов. Правовые основы банковского кредитования. Правовое 

регулирование денежного обращения. Правовое регулирование расчетов. 

Финансово-правовое регулирование валютных отношений в Российской 

Федерации. 
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Цель: реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

компетенций на основе формирования у студентов системных теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области налогового права.  

Задачи:  

- изучение основных институтов налогового права;

- формирование представления о круге нормативных правовых актов,

регулирующих налоговые правоотношения;

- содействие овладению навыками работы с нормативно-правовыми актами и

документами в сфере налогового права, решению на их основе практических

заданий;

- формирование навыков самостоятельного анализа и исследования

актуальных проблем налогового законодательства в Российской Федерации.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- систему источников 

налогового права;

- практику применения 

положений налогового 

законодательства и 

подзаконных нормативных 

правовых актов; 

- принципы и институты

налогового права;

- анализировать содержание

принципов и норм 

международного права, 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных, 

федеральных законов и 

других нормативных пра-

вовых актов, в части 

регулирования налогово-

правовых отношений; 

- навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами, 

являющимися источниками 

налогового права 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

знать уметь владеть 

- систему и основное 

содержание нормативно-

правовых актов, 

являющихся источниками 

налогового права; 

- правильно определять

правовые акты,

подлежащие применению в

сфере налогово-правового

регулирования

общественных отношений;

- навыками работы с

законодательными и

другими нормативными

правовыми актами,

являющимися источниками

налогового права;

- проводить анализ

юридических норм и

правовых отношений при

применении

законодательства о налогах

и сборах;

- навыками решения

проблемных вопросов,

возникающих в процессе

функционирования

налогово-правовых

институтов



владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

знать уметь  владеть 

– требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию юридических 

документов;   

– правила составления 

налоговых документов, 

- правильно составлять и

оформлять налоговые

документы;

– навыками подготовки и

составления налоговых

документов;

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоговое право» представляет собой базовую дисциплину 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины 

«Налоговое право» необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 

процессе изучения дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Финансовое право», «Административное право». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Налоговое право» 

необходимы для освоения последующих профессиональных дисциплин и 

успешного прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Основы теории налогового права. Понятие и система налогов и сборов в РФ. 

Правовой институт участников налоговых и связанных с ними отношений. 

Правовой институт объектов налогообложения. Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Понятие налоговой декларации и 

налогового контроля. Понятие налогового правонарушения и 

ответственности за их совершение. Способы защиты прав 

налогоплательщиков. Налог на добавленную стоимость. Налог на доходы 

физических лиц. Транспортный налог. Земельный налог. 
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Цель: усвоение студентами совокупности знаний в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности, реализуемой в 

свободном экономическом пространстве и опосредующей рыночные 

отношения, овладение навыками применения норм предпринимательского 

права, апробации понятийного аппарата при толковании и реализации норм 

предпринимательского права.  

Задачи: 

– обеспечение студентов научной системой знаний об общих и

специфических закономерностях предпринимательского права России;

– формирование научного юридического мышления, умения самостоятельно

делать выводы, анализировать коллизии законодательства;

– освоение навыков применения полученных научных знаний при

осуществлении практической деятельности юриста;

– уяснение значения предпринимательского права для обеспечения

экономической стабильности государства;

– ознакомление с состоянием и развитием предпринимательского права

России, его современным состоянием;

– овладение понятийным аппаратом предпринимательского права;

– привитие навыков применения норм предпринимательского права в

служебной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь  владеть 

– систему правового 

регулирования, предмет, 

метод и принципы 

предпринимательского

права, основные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

– модели правового 

регулирования отношений 

предпринимательства;

– виды и содержание прав

– использовать 

основополагающие понятия 

предпринимательского 

права; 

– толковать и применять

нормы

предпринимательского

права;

– анализировать

правоприменительные

коллизии и решать

юридические вопросы в

сфере предпринимательских

– навыками систематизации

нормативных правовых

актов, регламентирующих

предпринимательские

отношения;

– навыками применения

нормативных правовых

актов, разрешения правовых

коллизий в сфере

предпринимательства;

– навыками собирания

нормативной и фактической

юридически значимой
предпринимателей, порядок 

реализации, формы и 

способы их защиты 

правоотношений, совершать 

иные юридические действия 

в соответствии с законом 

анализа информации, 

судебной практики 



способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь  владеть 

– этические основы и 

корпоративные правила 

поведения при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности; 

– способы и порядок

учреждения,

организационно-правовые

формы функционирования

предпринимательских

структур;

– социально-экономические

основы и правовой

механизм

функционирования

предпринимательства;

– меры правовой

ответственности

предпринимателей, защиты

прав и законных интересов

предпринимателей и

потребителей

– устанавливать объекты

профессиональной

юридической деятельности

в сфере

предпринимательства;

– применять этические

основы и корпоративные

правила поведения при

осуществлении

предпринимательской

деятельности;

– определять оптимальные

для учреждения

организационно-правовые

формы функционирования

предпринимательских

структур;

– определять основания и

условия правовой

ответственности

предпринимателей, защиты

прав и законных интересов

предпринимателей и

потребителей

– навыками систематизации

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации 

правовых норм в целях 

защиты прав и законных 

интересов 

предпринимателей и 

потребителей;  

– навыками применения

корпоративных правил 

поведения при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности; 

– навыками учреждения и

функционирования

предпринимательских

структур;

– навыками реализации мер

правовой ответственности

предпринимателей

способностью сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу (ОПК-4) 

знать уметь  владеть 

– принципы этики юриста,

основания, пределы

реализации и условия

паритетного разрешения

конфликтных ситуаций при

осуществлении

правоприменительной

деятельности;

– модели правового

регулирования отношений

между предпринимателями

и потребителями услуг,

товаров

– самостоятельно выявлять

общественные отношения, 

выступающие предметом 

спорной юрисдикции, 

нормы права, подлежащие 

применению при 

разрешении конфликта 

интересов; 

– решать юридические

вопросы в сфере 

предпринимательства на 

основе развитого 

правосознания, 

уважительного отношения к 

закону  

– навыками доктринального,

правоприменительного

толкования правовых норм

при разрешении правовых

конфликтов;

– навыками собирания

нормативной, эмпирической

информации для

урегулирования конфликта 

интересов между 

субъектами 

предпринимательства, 

потребителями  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

знать уметь  владеть 



– условия и правила 

формирования правовой 

культуры;

– основные элементы 

профессионального и 

общественного

правосознания;

– способы привития 

правовой культуры и 

реализации этических 

правил поведения при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности  

– раскрывать элементы 

правовой культуры и ее 

значение при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности; 

– определять соотношение

профессионального и

общественного

правосознания;

– соотносить требования

правовой культуры с

предпринимательской

деятельностью

– навыками реализации

приемов правовой культуры

при осуществлении

предпринимательской

деятельности;

– навыками реализации

стандартов

профессиональной этики в

соответствии с 

требованиями правовой 

культуры при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

знать уметь  владеть 

– категориальный аппарат

правовой регламентации

предпринимательской

деятельности;

– виды и значение 

систематизации 

юридических фактов; 

– правила квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств;

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

– использовать правовые

категории и институты

предпринимательского

права;

– юридически правильно

квалифицировать факты и

обстоятельства социальных

связей предпринимателей;

– применять приемы и

способы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

– навыками применения

терминологии и правовых

институтов, используемыми

в предпринимательском

праве;

– навыками применения

приемов и способов 

квалификации фактов и 

обстоятельств; 

– навыками отражения 

результатов

правоприменительной

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13)   

знать уметь  владеть 

– практику применения

предписаний

предпринимательского

права;

– несудебные формы 

защиты прав 

предпринимателей и 

потребителей;

– доктринальное, судебное,

аутентичное толкование 

правовых норм, 

регламентирующих 

требования, предъявляемые 

к форме и содержанию 

– оказывать правовую 

помощь предпринимателям 

и потребителям в ходе 

осуществления 

претензионной работы; 

– правильно 

формулировать исковые и 

иные правовые требования, 

составлять процессуальные 

документы; 

– составлять проекты 

правовых документов, 

отражающих ход и 

результаты

– навыками составления

проектов юридических

документов в сфере

предпринимательства,

осуществления правовой 

экспертизы нормативных 

актов, представления 

квалифицированных 

заключений и консультаций 

по вопросам организации и 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности;    

– навыками составления



правовых документов  правоприменительной 

деятельности     

проектов правосудных 

решений, иных правовых 

документов 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Предпринимательское право» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.24). Для изучения 

учебной дисциплины «Предпринимательское право» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Теория 

государства и права», «Административное право», «Конституционное 

право», «Финансовое право». Перечень учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 

«Предпринимательское право»: «Налоговое право» и другие последующие 

дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Понятие, предмет, система и источники предпринимательского права. право 

на осуществление предпринимательской деятельности. Правовое положение 

субъектов предпринимательского права. Правовой режим имущества 

субъектов предпринимательского права. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства). Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Саморегулирование 

предпринимательской деятельности. Ответственность за правонарушения в 

сфере предпринимательской деятельности. Защита прав и законных 

интересов предпринимателей. 
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Цель: получение знаний о межгосударственной системе и международном 

праве как ее подсистеме, основных принципах правового регулирования 

международных отношений, специфике нормообразования и реализации 

правовых норм в международном праве как универсальной правовой 

системе, правовых основах регулирования международного сотрудничества 

в различных областях. 

Задачи: 

- дать студентам необходимый объем знаний о нормах, институтах и

отраслях международного права, об особенностях его создания и

функционирования, о механизме применения его норм на международном и

внутригосударственном уровнях;

- выработать у студентов умения и навыки поиска, анализа и применения

международно-правовых норм для их использования в конкретных

ситуациях юридической работы;

- научить студентов правильно с точки зрения международного права

объяснять и оценивать внешнеполитические позиции и действия Российской

Федерации и других государств, а также международных органов и

организаций.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- систему источников 

международного права; 

- основные положения

международных

соглашений, нормативно-

правовых актов Российской

Федерации в области

международного права;

- особенности реализации

международно-правовых

норм;

- основные принципы

международного права, их

содержание, источники;

- анализировать и

соблюдать общепризнанные

нормы и принципы

международного права;

- правильно определять

правовые акты, подлежащие

применению в сфере

международно-правового

регулирования;

- навыками работы с 

международными актами, 

другими источниками 

международного права; 

- навыками анализа 

правоприменительной

практики в сфере 

международного права;

- порядок заключения,

изменения и расторжения

международных договоров,

действие международных

договоров во времени и

пространстве, основания

действительности и

недействительности

международных договоров;



способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

знать уметь владеть 

- предмет регулирования

международного права и

основные понятия, и

категории международного 

права; 

- место международного

права в межгосударственной

системе, соотношение

международного права и 

внутригосударственного 

права, соотношение 

международного права и 

внешней политики и 

дипломатии; 

- основные принципы

регулирования

международных отношений;

- особенности

международно-правовых

норм, институтов и

отношений;

- правовой статус субъектов

международных

правоотношений;

- содержание основных

институтов международного

права;

- оперировать 

международно-правовыми 

понятиями и категориями; 

- анализировать и 

юридически правильно 

квалифицировать 

международную ситуацию, 

анализировать применимые 

к ней положения 

международных 

соглашений;  

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом международного 

права; 

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

международного права; 

- методологией 

исследования нормативно-

правовых актов в сфере 

международного права; 

- методикой формирования

и обоснования позиций по

международно-правовым

вопросам;

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

свободы человека и гражданина (ПК-9) 

знать уметь владеть 

- общепризнанные нормы и

принципы международного

права, основные

международные документы

в области прав человека;

- международные

стандарты прав человека;

- юридически правильно

квалифицировать факты и

обстоятельства с точки

зрения обеспечения

соблюдения прав и свобод

личности;

- навыками анализа и

правового разрешения

конкретных ситуаций в

сфере международно-

правовой защиты прав и

свобод человека и

гражданина

- международно-правовые

гарантии и способы защиты

прав и свобод человека;



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международное право» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной 

дисциплины «Международное право» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин: «Теория государства и 

права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право». Знания, умения, 

навыки, компетенции, формируемые дисциплиной «Международное право», 

необходимы для успешного освоения последующих дисциплины. 

Содержание дисциплины 

Международное право: понятие, сущность, особенности. Международное 

право в современных международных отношениях. Источники 

международного права. Субъекты международного права. Право 

международных договоров. Территория и границы в международном праве. 

Международное морское право. Международное воздушное право. 

Международное космическое право. Международные организации и 

конференции. Организация Объединенных Наций и ее специализированные 

учреждения, региональные международные организации. Международное 

экономическое право. Население и международное право. Международное 

сотрудничество в области защиты прав человека. Международно-правовые 

средства разрешения международных споров. Право международной 

безопасности. Право вооруженных конфликтов. Международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью. 
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Цель изучения дисциплины – освоение основных методов правового 

регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, включая семейные, трудовые отношения, 

отношения в области охраны интеллектуальной собственности; способов 

заключения и проведения внешнеэкономических сделок; защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц по гражданско-правовым спорам с 

иностранным элементом в суде и арбитраже, иных органах разрешения 

конфликтов.  

Задачи: 

– получение студентами информации об источниках международного

частного права, навыков анализа международных договоров, международно-

правовых обычаев, национально-правовых актов и других форм права,

существующих в отдельных государствах, которые содержат нормы

международного частного права; усвоение содержания международных

актов, не имеющих обязательной юридической силы и обладающих

рекомендательным характером;

– выработку глубоких знаний о сущности международного частного права,

его специфике по сравнению с другими отраслями внутригосударственного

права и международного права;

– понимание имеющихся различий между «конфликтами законов» различных

государств и «конфликтами юрисдикций»;

– уяснение места международного частного права в современной глобальной

нормативно-юридической системе, его соотношения с другими отраслями

внутригосударственного права и системой международного права

(международным экономическим, международным финансовым, морским,

воздушным и т.д. правом);

– получение сведений о системе международного частного права и его

структуре, международного гражданского процесса, международного

коммерческого арбитража и правового регулирования трансграничных

банкротств.

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

(ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь  владеть 

– систему правового 

регулирования, предмет, 

– использовать 

основополагающие понятия 

– навыками систематизации

нормативных правовых



метод и принципы 

международного частного 

права; 

– модели правового 

регулирования отношений 

субъектов международной 

юрисдикции; 

– предмет регулирования

международного частного

права

международного частного 

права;  

– толковать и применять

нормы международного

частного права;

– анализировать

правоприменительные

коллизии и решать

юридические вопросы в

сфере предпринимательских

правоотношений с

иностранным элементом

актов и актов 

международного права, 

регламентирующих 

гражданско-правовые 

отношения с иностранным 

элементом; 

– навыками применения

актов, разрешения правовых

коллизий в сфере

гражданско-правовые

отношения с иностранным

элементом

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь  владеть 

– этические основы при

реализации гражданско-

правовых отношений с

иностранным элементом;

– социально-экономические

основы и правовой

механизм

функционирования

гражданско-правовых

отношений с иностранным

элементом;

– меры защиты прав и

законных интересов 

участников гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом 

– устанавливать объекты

профессиональной

юридической деятельности

в сфере гражданско-

правовых отношений с

иностранным элементом;

– применять этические

правила поведения при

осуществлении гражданско-

правовых отношений с

иностранным элементом;

– определять основания и

порядок применения мер

защиты при осуществлении

гражданско-правовых

отношений с иностранным

элементом

– навыками систематизации

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации 

правовых норм в целях 

защиты прав и законных 

интересов участников 

гражданско-правовых 

отношений с иностранным 

элементом;  

– навыками реализации мер

юридической

ответственности субъектов

внешнеэкономической

деятельности

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3)  

знать уметь  владеть 

– принципы этики юриста

при осуществлении

гражданско-правовых

отношений с иностранным

элементом;

– социально-экономические

основы и правовые средства

исполнения

профессиональных

обязанностей при

осуществлении гражданско-

правовых отношений с

иностранным элементом;

– меры ответственности 

участников гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом 

– соблюдать принципы

этики юриста при

осуществлении гражданско-

правовых отношений с

иностранным элементом;

– определять социально-

экономические основы и 

правовые средства 

обеспечения исполнения 

профессиональных 

обязанностей при 

осуществлении гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом; 

– определять меры 

ответственности участников 

гражданско-правовых 

– навыками систематизации

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации 

принципов этики юриста 

при осуществлении 

гражданско-правовых 

отношений с иностранным 

элементом; 

– навыками применения мер

ответственности участников

гражданско-правовых

отношений с иностранным

элементом при

несоблюдении

профессиональных



при несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

отношений с иностранным 

элементом при 

несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

обязанностей 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)   

знать уметь  владеть 

– материально-правовой и

коллизионно-правовой

методы регулирования

гражданско-правовых

отношений, осложненных

иностранным элементом;

– основные положения

международных

соглашений, нормативно-

правовых актов Российской

Федерации и иностранного

законодательства в сфере

международного частного

права и международного

гражданского процесса

– определять правопорядок,

подлежащий применению к

гражданско-правовым

отношениям, осложненным

иностранным элементом;

– толковать юридические

термины и устанавливать 

содержание российского 

законодательства и 

международных 

соглашений; 

– определять 

международную и 

национальную подсудность 

гражданско-правовых 

споров с участием 

иностранного элемента 

– навыками систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики;

– навыками работы по

заключению и

юридическому

сопровождению

внешнеэкономических

сделок;

– навыками отражения 

результатов

правоприменительной

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

знать уметь  владеть 

– действующее 

гражданское, семейное, 

процессуальное 

законодательство; 

– категориальный аппарат в

сфере частноправового

регулирования;

– рекомендации высшей

судебной инстанции по

реализации правовых

предписаний;

– этапы применения 

правовых норм

– использовать правовые

категории и институты

гражданского и смежных

отраслей отечественного

права при регулировании

частноправовых отношений

с иностранным элементом;

– анализировать

юридические факты как 

основания для 

возникновения, изменения, 

прекращений 

внешнеэкономических 

отношений 

– навыками толкования

правовых норм и их

применения в практической

правоприменительной

деятельности;

– навыками разрешения 

правовых коллизий;

– навыками обеспечения

соблюдения правовых 

предписаний субъектами 

внешнеэкономической 

деятельности  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

знать уметь  владеть 

– категориальный аппарат

в сфере регулирования

гражданско-правовых

отношений, осложненных

– использовать правовые

категории и институты

гражданского и смежных 

отраслей права в сфере 

– навыками систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики;



иностранным элементом; 

– виды и значение 

систематизации 

юридических фактов; 

– правила квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств;

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; 

– анализировать 

юридически значимые 

факты и обстоятельства; 

– применять приемы и

способы квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств

– навыками применения

приемов и способов

квалификации юридически

значимых фактов и

обстоятельств;

– навыками отражения 

результатов

правоприменительной

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международное частное право» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.26). Для изучения 

учебной дисциплины «Международное частное право» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин 

«Гражданское право», «Международное право». Знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплины «Международное частное 

право», необходимы выпускникам для успешной профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины   

Понятие международного частного права, сфера действия и области его 

применения. Объект и метод международного частного права. 

Международные организации и их роль в развитии международного частного 

права.  

Система международного частного права как отрасли права и отрасли 

правоведения. Нормативный состав международного частного права. Место 

международного частного права в юридической системе. Международное 

частное право как комплексная отрасль правоведения.  

Источники международного частного права. Международный договор, 

внутреннее законодательство государств как источники международного 

частного права. Роль международных договоров в развитии международного 

частного права. Обычаи как источник международного частного права.  

Унификация и гармонизация в международном частном праве. Виды 

унификации. Особенности действия унифицированных норм. Гармонизация 

как исторический процесс развития права.  

Коллизионные нормы и особенности их применения. Виды коллизионных 

норм. Односторонние и двухсторонние коллизионные нормы. Императивные, 

диспозитивные, альтернативные (простые и сложные) коллизионные нормы. 

Основные формулы прикрепления или типы коллизионных привязок. 

Положительные и отрицательные коллизии.  

Особенности применения иностранного права. Территориальное и 

экстратерриториальное действие права. Порядок установления содержания 

иностранного права.  



Субъекты международного частного права. Физические лица в 

международном частном праве. Юридические лица в международном 

частном праве. Государство как субъект международного частного права.  

Правовой режим собственности в международном частном праве. Правовой 

режим иностранной собственности.  

Интеллектуальная собственность в международном частном праве.  

Авторское право в международном частном праве. Патентное право в 

международном частном праве.  

Внешнеэкономические обязательства. Договорные обязательства в 

международном частном праве. Договоры международных перевозок грузов 

и пассажиров. Внедоговорные обязательства в международном частном 

праве. Денежные обязательства и расчеты в международном частном праве.  

Особенности отдельных материальных отношений в международном 

частном праве. Брачно-семейные отношения в международном частном 

праве. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Трудовые отношения в международном частном праве.  

Процессуальные отношения в международном частном праве. 

Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж.  



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

к.ю.н. Зорин Сергей Леонидович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Криминалистика
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



Целью изучения курса «Криминалистика» является реализация требований к 

освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций 

на основе формирования у обучаемых системных теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений.  

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

- усвоение общей теории криминалистики, а также частных 

криминалистических учений; 

- привитие навыков научно-обоснованного применения криминалистической

техники, тактических приёмов производства следственных действий,

направленных на формирование доказательственной базы, и практического

использования выработанных криминалистикой алгоритмов организации

раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов и групп

преступных деяний;

- овладеть специфической криминалистической терминологией и ее

понятийным аппаратом, а также другими институтами криминалистики;

- привить интерес к изучению истории становления и развития

криминалистики в России;

- привить навыки применения организационных и тактических приемов

производства следственных действий, направленных на получение и

закрепление доказательств и практического их использования при

расследовании уголовных дел;

- овладение основными приемами и способами следственной работы;

- приобретение навыков применения полученных теоретических знаний для

разрешения конкретных ситуаций расследования преступлений.

Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина «Криминалистика» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 
Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

Основные направлений 

криминалистических 

исследований; 

предмет и систему учебной 

дисциплины 

«Криминалистика»;  

источники информации для 

самостоятельного поиска 

материалов по проблемам 

Систематизировать и 

обновлять знания, 

приобретенные в процессе 

изучения дисциплины; 

самостоятельно подбирать 

необходимую и актуальную 

информацию по проблемам 

криминалистики 

Навыками самостоятельной 

работы с юридической 

литературой, правовым 

материалом;  

навыками определения 

эффективных приёмов работы 

эксперта-криминалиста. 

курса 



Компетенция ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 

Требования нормативно-

правовых актов к проведению 

следственных действий, 

организации расследования в 

целом; 

основополагающие понятия и 

определения криминалистики  

Описывать 

криминалистическую 

составляющую процесса 

расследования уголовных дел 

с использованием основных 

понятий, категорий, 

институтов, а также с учётом 

правового статуса субъектов; 

последовательно, четко и  

юридически  правильно 

применять 

криминалистические знания 

для организации и 

формирования тактики 

расследования преступлений; 

правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению при 

назначении судебных 

экспертиз и предварительных 

исследований;  

анализировать и правильно 

оценивать содержание 

заключений эксперта 

(специалиста) с точки зрения 

нормативно-правового 

регулирования 

криминалистической 

терминологией; 

навыками работы с 

протоколами следственных 

действий; 

навыками составления 

процессуальных документов; 

навыками принятия решений 

по тактике проведения 

следственных действий, по 

организации расследования 

преступлений на основе 

действующей нормативно-

правовой базы 

Компетенция ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 

Знает Умеет Владеет 

основополагающие понятия и 

определения криминалистики; 

виды процессуальных 

документов; 

требования к протоколам 

следственных действий, 

заключениям экспертов 

юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал,  выражать и 

обосновывать свою точку 

зрения по 

криминалистической 

проблематике; 

анализировать и правильно 

оценивать содержание 

протоколов следственных 

действий, заключений 

эксперта (специалиста); 

криминалистической 

терминологией; 

навыками работы с 

протоколами следственных 

действий; 

навыками грамотного 

описания в протоколе 

следственного действия 

использованных при его 

проведении технических и 

тактических приёмов, 

навыками планирования 

расследования; 

навыками составления 

процессуальных документов 

Компетенция ПК-9 

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



свободы человека и гражданина 

Знает Умеет Владеет 

Требования нормативно-

правовых актов к 

проведению следственных 

действий, организации 

расследования в целом; 

правовой статус субъектов; 

права и свободы человека и 

гражданина, их гарантии и 

средства обеспечения в 

процессе проведения 

следственных действий, 

организации расследования 

Определять при проведении 

следственных действий, 

организации расследования в 

целом меры, 

обеспечивающие 

неукоснительное 

соблюдение законности и 

прав и свобод человека, 

обеспечение правопорядка, 

безопасности личности 

Навыками выявления 

нарушений уголовно-

процессуальных норм при 

определении организации и 

тактики следственных 

действий, организации 

расследования в целом, 

затрагивающих права и 

свободы человека и 

гражданина 

Компетенция ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Знает Умеет Владеет 

основные направлений 

криминалистических 

исследований, 

технико-криминалистические 

средства и методы,  

тактику производства 

следственных действий;  

формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений;  

общие и частные методики 

расследования преступлений 

отдельных групп и видов 

последовательно, четко и  

юридически  правильно 

применять 

криминалистические знания 

для организации и 

формирования тактики 

расследования преступлений;  

применять технико-

криминалистические средства 

и методы;  

правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению при 

назначении судебных 

экспертиз и предварительных 

исследований;  

анализировать и правильно 

оценивать содержание 

заключений эксперта 

(специалиста);  

использовать тактические 

приемы при производстве 

следственных действий и 

тактических операций; 

самостоятельно анализировать 

практические ситуации, 

оценивая их с точки зрения 

эффективности расследования 

уголовных дел 

навыками применения 

технико-криминалистических 

средств и методов 

обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и 

вещественных доказательств;  

навыками работы с 

протоколами следственных 

действий; 

навыками принятия решений 

по тактике проведения 

следственных действий, по 

организации расследования 

преступлений; 

методикой расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой (обязательной) части 

основной профессиональной образовательной программы. 



Изучение дисциплины «Криминалистика» основывается на базе знаний, 

полученных студентами при освоении дисциплин «Конституционное право», 

«Уголовное право» и «Уголовный процесс». 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять юридические нормы, владеть навыками 

работы с нормативно-правовыми актами. 

Дисциплина «Криминалистика» необходима для изучения последующих 

дисциплин.   

Содержание дисциплины 

История криминалистики и криминалистических учреждений. 

Науковедческие основы криминалистики (предмет, задачи, система и 

методы). Место криминалистики в системе научного знания. 

Криминалистические теории. Основы (общие положения) 

криминалистической техники. Судебная фотография и видеозапись. 

Криминалистическое учение о следах (трасология). Судебная баллистика. 

Криминалистическая взрывотехника. Технико-криминалистическое 

исследование документов. Судебное почерковедение и автороведение. 

Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности 

(габитоскопия). Уголовная (криминалистическая) регистрация. Судебная 

фоноскопия. Криминалистическое исследование материалов, веществ и 

изделий. Криминалистическая одорология. Общие положения 

криминалистической тактики. Криминалистические версии и планирование 

расследования. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений, 

иных государственных органов при раскрытии и расследовании 

преступлений. Тактика осмотра места происшествия, другие виды 

следственного осмотра. Тактика следственного эксперимента. Тактика 

проверки показаний на месте. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса. 

Тактика предъявления. для опознания. Общие положения методики 

расследования отдельных видов преступлений. Методика расследования 

преступлений «по горячим следам». Методика расследования преступлений, 

совершённых организованными преступными формированиями. Методика 

расследования преступлений несовершеннолетних. Розыск лиц, 

скрывающихся от дознания, следствия, суда. Методика расследования 

убийств. Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности. Методика расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности. Методика расследования взяточничества. 

Методика расследования краж и других форм хищений. Методика 

расследования преступных нарушений правил дорожного движения. 
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Цель изучения дисциплины – приобретение знаний и навыков, 

необходимых для применения норм права социального обеспечения, 

нормотворчества в области обеспечения социальных прав личности, 

консультирования по вопросам применения законодательства о социальном 

обеспечении.   

Задачи: 

– уяснение концепции и основных положений отечественного

законодательства о социальном обеспечении, особенностей их реализации в

современных условиях;

– формирование научного юридического мышления, умения самостоятельно

делать выводы, анализировать коллизии законодательства;

– освоение навыков применения полученных научных знаний при

осуществлении практической деятельности юриста;

– формирование правильного понимания, толкования и применения норм

права социального обеспечения;

– овладение навыками исчисления пенсий, пособий и других выплат;

– овладение понятийным аппаратом права социального обеспечения.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:

способностью сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу (ОПК-4) 

знать уметь  владеть 

– принципы этики юриста,

основания, пределы

реализации и условия

паритетного разрешения

конфликтных ситуаций при

осуществлении

правоприменительной

деятельности;

– модели правового

регулирования отношений в

сфере социального

обеспечения

– самостоятельно выявлять

общественные отношения, 

выступающие предметом 

спорной юрисдикции, 

нормы права, подлежащие 

применению при 

разрешении конфликта 

интересов; 

– решать юридические

вопросы в сфере

социального обеспечения на

основе развитого

правосознания,

уважительного отношения к

закону

– навыками доктринального,

правоприменительного

толкования правовых норм

при разрешении правовых

конфликтов;

– навыками собирания

нормативной, эмпирической

информации для

урегулирования

общественных отношений в

сфере социального

обеспечения

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)   

знать уметь  владеть 



– основные положения 

права социального 

обеспечения;

- сущность и содержание

основных понятий, 

категорий, институтов, 

отношений права 

социального обеспечения, 

правовой статус субъектов и 

участников данных 

отношений 

– оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями права 

социального обеспечения;  

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

отношения в сфере 

социального обеспечения; 

– толковать юридические

термины и устанавливать 

содержание 

законодательства, 

регулирующего отношения 

в сфере социального 

обеспечения  

– навыками систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики социального

обеспечения;

– навыками работы с 

законодательством о 

социальном обеспечении;

– навыками анализа 

правовых явлений в области 

социального обеспечения, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений; 

– навыками принятия мер

защиты прав человека и 

гражданина средствами 

права социального 

обеспечения 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

знать уметь  владеть 

– категориальный аппарат в

сфере социального

обеспечения;

– виды и значение 

систематизации

юридических фактов;

– правила квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств;

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

– использовать правовые

категории и институты 

права социального 

обеспечения в сфере 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; 

– анализировать 

юридически значимые 

факты и обстоятельства; 

– применять приемы и

способы квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств

– навыками применения

приемов и способов

квалификации юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

– навыками отражения 

результатов

правоприменительной

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)  

знать уметь  владеть 

– требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию юридических 

документов, условиям 

законности и 

обоснованности 

правоприменительных 

решений;   

– правила составления

юридических документов в

сфере реализации 

положений права 

социального обеспечения 

– самостоятельно выявлять

общественные отношения,

выступающие предметом

правовой регламентации,

нормы права, подлежащие

применению при реализации

права на социальное

обеспечение;

– определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению при 

совершении юридически 

значимых действий, 

– навыками толкования

элементов и содержания 

формы юридических 

документов в сфере 

реализации права на 

социальное обеспечение;     

– навыками составления

правовых документов,

распорядительных актов,

обоснования принимаемых

решений



аргументации принимаемых 

решений  

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

свободы человека и гражданина (ПК-9)  

знать уметь  владеть 

– конституционные

гарантии прав личности на

социальное обеспечение;

– правовые гарантии

уважительного отношения к

чести и достоинству

человека и гражданина;

– рекомендации высшей

судебной инстанции и

ведомственное

регулирование правового

обеспечения социальных

прав личности

– использовать правовые

категории и институты

права социального

обеспечения в целях защиты

прав и свобод человека и

гражданина;

– анализировать

юридические факты как

основания для правовой

защиты чести и достоинства

личности, соблюдения ее

прав и свобод в сфере

социального обеспечения

– навыками реализации

конституционных гарантий

прав личности на

социальное обеспечение;

– навыками обеспечения

соблюдения прав и свобод

человека и гражданина в

сфере социального

обеспечения правовыми

средствами

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право социального обеспечения» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.28). Для изучения 

учебной дисциплины «Право социального обеспечения» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Теория 

государства и права», «Гражданское право», «Трудовое право». Знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Право 

социального обеспечения», необходимы выпускникам для успешной 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины   

Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 

Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. 

Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в 

России.   

Принципы, источники права социального обеспечения. Правоотношения в 

сфере социального обеспечения. Общая характеристика источников права 

социального обеспечения. Элементы социально-обеспечительного 

правоотношения.   

Трудовой стаж: понятие, виды. Понятие специального трудового стажа.  

Пенсионное обеспечение граждан.  Пенсия по старости. Пенсия за выслугу 

лет. Пенсия по инвалидности. Пенсия по случаю потери кормильца. 

Социальные пенсии и их отличие от трудовых пенсий. Конвертация 

пенсионных прав. Валоризация пенсий. Правила выплаты пенсии.   

Социальные пособия: понятие, отграничение от других видов социального 

обеспечения, классификация. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам. Пособие по безработице. Пособие на 

погребение и иные виды социальных пособий в Российской Федерации. 



Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Виды 

обеспечения по страхованию. Размеры выплат.  

Государственная социальная помощь. Меры социальной поддержки: 

понятие, виды. Виды государственной социальной помощи: 

компенсационные выплаты, ежемесячные денежные выплаты, набор 

социальных услуг, жилищные субсидии, материнский (семейный) капитал. 

Органы, предоставляющие государственную социальную помощь. 

Медицинская помощь и лечение. Основные принципы охраны здоровья 

граждан. Права граждан в области охраны здоровья.  

Лекарственная помощь: понятие, виды, условия предоставления. 

Социальное обслуживание граждан. Формы социального обслуживания. 

Виды социальных услуг.  
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к.б.н., доцент Авдеева Марина Сейфулаховна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Физическая культура и спорт
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи:  
- формирование понимания социальной значимости физической культуры и

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической

культуре;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих

сохранение и укрепление здоровья;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной

физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК)

компетенциями:
Компетенция ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

социальную роль 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности;  

практические основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни. 

формировать 

мотивационно-

ценностные отношения 

к физической культуре, 

установки на здоровый 

стиль жизни; 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

навыками обеспечения 

общей и профессионально- 

прикладной физической 

подготовленности 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Базовая часть. Для освоения дисциплины 

требуются базовые знания и умения по физической культуре и спорту, 

приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы 

обучающемуся для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к освоению последующих дисциплин, 

прохождения практики. Дисциплина закладывает фундамент для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические 
основы адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в 
процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Легкая атлетика. Настольный теннис. Общефизическая подготовка. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Локтина Ольга Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля) 

Информационные технологии в юридической деятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



Цель дисциплины: реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов компетенций на основе формирования у студентов системных 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

информационных технологий и способности их применять в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- дать студентам целостное представление о современных информационных

технологиях и их роли в профессиональной деятельности юриста;

- раскрыть возможности аппаратных и программных средств современных

компьютерных и коммуникационных систем;

- сформировать устойчивые навыки работы в среде компьютерных

технологий при решении типовых задач в профессиональной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями

(ОК):
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3) 

знать уметь владеть 

- основные понятия 

информатики;

- свойства информации, ее

количественные

характеристики;

- современные средства

представления, обработки,

хранения и

распространения

информации;

- основные этапы 

обработки данных на ЭВМ; 

- основные закономерности,

способы и средства сбора,

обработки, хранения и

передачи информации в 

деятельности правовых 

служб в условиях 

использования 

информационных 

технологий, о роли и месте 

информационных 

технологий в деятельности 

правовых служб, 

- выбрать и

конфигурировать

компьютерную систему для

решения комплекса задач в

своей предметной области;

- использовать

современные

компьютерные технологии

для создания и

редактирования текстовой,

числовой и визуальной

информации;

- анализировать

информационные потоки,

оценивать

профессионально значимую

информацию;

- пользоваться

информационными

технологиями в

юридической практике;

- составлять алгоритмы

решения правовых задач,

составлять документы

- навыками работы с 

современными 

технологиями и 

инструментами сбора, 

обработки, хранения и 

поиска информации; 

- навыками использования

информации в

профессиональной

деятельности, при 

обработке правовой 

информации. 

характера и правового 

работать с ними; 

- использовать справочные

правовые системы для

решения конкретных задач

правовых в деятельности 

служб. 



способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4) 

знать уметь владеть 

- основные закономерности

сбора, обработки, хранения

и передачи посредством

глобальных компьютерных

сетей

- соблюдать основные

требования

информационной

безопасности в

профессиональной

деятельности при работе в

глобальных компьютерных

сетях;

-пользоваться

информационными

технологиями в 

юридической практике;

- навыками использования

информации, полученной в

глобальных компьютерных

сетях, в работе

юридических систем, при

обработке юридической

информации.

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина базируется на курсе информатики и математики, освоенном в 

ходе предыдущего образования, и является опорой для изучения дисциплины 

«Правовая статистика» и других, связанных с обработкой информации и ее 

оформлением в соответствии с профессиональными требованиями, а также 

прохождения всех видов практики. 

Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Государственная политика в информационной 

сфере. Информационные технологии: технические и программные средства. 

Операционные системы: назначение, основные функции. Технологии 

подготовки текстовых документов. Технологии работы с электронными 

таблицами. Технологии работы с базами данных. Технологии работы в 

компьютерных сетях. Технологии разработки электронных презентаций. 

Технологии работы в справочных правовых системах. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Шалагинова Валерия Михайловна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация дисциплины (модуля)

Семейное право
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
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Цель изучения дисциплины – приобретение знаний и навыков, 

необходимых для применения норм семейного права, нормотворчества в 

области семейного права, консультирования по вопросам применения 

семейного законодательства, формирование современного гуманистического 

взгляда на семью как на один из основополагающих институтов общества.   

Задачи: 

– овладение знаниями о нормах семейного права, сущности брака, правах и

обязанностях членов семьи, устройстве детей, оставшихся без попечения

родителей;

– формирование научного юридического мышления, умения самостоятельно

делать выводы, анализировать коллизии законодательства;

– освоение навыков применения полученных научных знаний при

осуществлении практической деятельности юриста;

– формирование правильного понимания, толкования и применения норм

семейного права;

– овладение понятийным аппаратом семейного права.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь  владеть 

– основные положения 

семейного права;

– практику применения 

положений семейного 

права;

– основные принципы и

институты семейного права;

– сущность и содержание

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

в семейном праве 

– использовать 

основополагающие понятия 

семейного права; 

– анализировать содержание

общепризнанных принципов

и норм международного

права в части регулирования

семейных правоотношений;

– оперировать

юридическими понятиями и

категориями в области

семейного права

– навыками систематизации

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

семейные отношения; 

– навыками применения

нормативных правовых

актов, разрешения правовых

коллизий в сфере 

регулирования семейных 

отношений; 

– навыками анализа

правовых явлений в области

семейного права, семейно-

правовых норм и семейно-

правовых отношений

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)   



знать уметь  владеть 

– основные положения 

семейного права;

- сущность и содержание

основных понятий, 

категорий, институтов, 

отношений семейного права, 

правовой статус субъектов и 

участников семейно-

правовых отношений 

– оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями семейного 

права;   

– анализировать

юридические факты и 

отношения в сфере 

семейных отношений; 

– толковать юридические

термины и устанавливать 

содержание 

законодательства, 

регулирующего семейно-

правовые отношения 

– навыками систематизации

и обобщения

правоприменительной

практики в сфере 

регулирования семейных 

отношений; 

– навыками анализа

правовых явлений в сфере

семейных правоотношений;

– навыками разрешения

правовых проблем и

коллизий в семейном праве

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

знать уметь  владеть 

– действующее семейное

законодательство;

– категориальный аппарат в

сфере семейно-правового

регулирования;

– рекомендации высшей

судебной инстанции по

реализации правовых

предписаний;

– этапы применения 

правовых норм

– использовать правовые

категории и институты

семейного права;

– анализировать содержание

и последствия юридически

значимых действий

субъектов

правоприменительной

деятельности;

– анализировать

юридические факты как 

основания для 

возникновения, изменения, 

прекращений семейных 

правоотношений;  

– принимать решения и

совершать юридические

действия в точном

соответствии с семейным

законодательством

– навыками толкования

правовых норм и их

применения в практической

правоприменительной

деятельности;

– навыками разрешения 

правовых коллизий;

– навыками обеспечения

соблюдения правовых

предписаний участниками

семейно-правовых

отношений

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

свободы человека и гражданина (ПК-9)  

знать уметь  владеть 

– конституционные

гарантии прав личности в

сфере семейных

отношений;

– правовые гарантии

уважительного отношения

к чести и достоинству

человека и гражданина;

– рекомендации высшей

– использовать правовые

категории и институты

семейного права в целях

защиты прав и свобод

человека и гражданина;

– анализировать

юридические факты как

основания для правовой

защиты чести и

– навыками реализации

конституционных гарантий

прав личности в сфере

семейно-правовых

отношений;

– навыками обеспечения

соблюдения прав и свобод

человека и гражданина в

сфере семейных отношений



судебной инстанции в 

сфере обеспечения прав и 

законных интересов 

участников семейных 

отношений 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод в сфере семейных 

правоотношений    

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Семейное право» представляет собой базовую дисциплину 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.31). Для изучения учебной 

дисциплины «Семейное право» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин: «Гражданское право», «Право 

социального обеспечения». Знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплиной, необходимы для успешной профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины   

Понятие и предмет семейного права. Отношения, регулируемые семейным 

правом. Метод регулирования семейно-правовых отношений.  

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Виды юридических фактов в семейном праве. 

Осуществление и защита семейных прав.  

Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. Недействительность брака. 

Прекращение брака: понятие и основания, порядок расторжения брака. 

Правовые последствия прекращения брака. Восстановление брака. 

Права и обязанности супругов. Личные неимущественные правоотношения 

между супругами: понятие, виды, значение. Имущественные правоотношения 

между супругами: понятие, значение и виды.   

Права и обязанности родителей и детей. Основание для возникновения прав 

и обязанностей между родителями и детьми. Права несовершеннолетних 

детей. Обращение ребенка за защитой своих прав и законных интересов в 

орган опеки и попечительства, суд. Имущественные права ребенка. 

Содержание родительских прав. Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей. Осуществление родительских прав. 

Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах: основания и порядок.  

Алиментные обязательства членов семьи. Алиментные обязательства 

родителей и детей. Порядок и форма предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Право на алименты нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Право нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей на алименты и заботу со стороны 

трудоспособных совершеннолетних детей. Обязанности супругов по 

взаимному содержанию (алиментные обязательства). Алиментные 

обязательства других членов семьи.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). 

Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.  



Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое 

регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Правовое регулирование отношений членов семьи при наличии 

иностранного элемента.   
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Целью учебной дисциплины «Криминология» является ознакомление 

обучающихся с теоретическими основами исследования и профилактики 

преступности, а также выработка у них практических навыков 

профессиональной деятельности по предупреждению преступлений. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

- усвоение общей криминологической теории;

- привитие навыков научно-обоснованного применения криминологических

средств борьбы с преступностью;

-овладение специфической криминологической терминологией и ее

понятийным аппаратом;

-привитие интереса к изучению истории становления и развития

криминологии в России;

- изучение теоретические положения о преступности и преступниках как

объектах научного исследования, о социально-правовых и статистических

характеристиках преступности, ее детерминантов,

- формирование навыков анализа информации о преступлениях, оценки

криминологической ситуации на определенной территории (объекте),

предупреждения и профилактики преступности и ее негативных

последствий, организации взаимодействия различных субъектов

профилактики правонарушений, учета и оценки ее результатов.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ОПК-1 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Знает Умеет Владеет 

основные положения развития 

российской криминологии, её 

значение для криминологии в 

целом;  

основные направления 

криминологических 

исследований; 

предмет и систему учебной 

дисциплины «Криминология»;  

нормативно-правовые основы 

криминологических 

исследований 

юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал, выражать и 

обосновывать свою точку 

зрения по криминологической 

проблематике; 

анализировать действующее 

уголовное законодательство с 

позиций криминологии;  

криминологической 

терминологией; 

навыками анализа 

эффективности реализации 

уголовно-правовых норм с 

точки зрения предупреждения 

преступности, её отдельных 

видов.  



Компетенция ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знает Умеет Владеет 

основные направления 

криминологических 

исследований; 

предмет и систему учебной 

дисциплины «Криминология»;  

факторы, детерминирующие 

преступность; 

общие, индивидуальные и 

специальные формы и методы 

предупреждения 

преступности, её отдельных 

видов;  

криминологическую 

характеристику отдельных 

видов преступлений 

юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал, выражать и 

обосновывать свою точку 

зрения по криминологической 

проблематике; 

последовательно, четко и 

юридически правильно 

применять 

криминологические знания 

для анализа состояния и 

детерминант преступности, 

планирования мер по борьбе с 

ней;  

самостоятельно анализировать 

практические ситуации, 

оценивая их с точки зрения 

эффективности 

предупреждения 

преступлений и преступности;  

- криминологической 

терминологией; 

- навыками работы со 

статистическими данными; 

- навыками составления 

программ криминологических 

исследований; 

- навыками принятия решений 

предупреждению отдельных 

видов преступности; 

- навыками анализа 

криминологических 

документов. 

Компетенция ПК-11 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

Знает Умеет Владеет 

о роли и месте криминологии 

в системе уголовно-правовых 

наук; 

факторы, детерминирующие 

преступность 

общие,  

индивидуальные и 

специальные формы и методы 

предупреждения 

преступности, её отдельных 

видов;  

последовательно, четко и 

юридически правильно 

применять 

криминологические знания 

для анализа состояния и 

детерминант преступности, 

планирования мер по борьбе с 

ней;  

самостоятельно анализировать 

практические ситуации, 

оценивая их с точки зрения 

эффективности 

предупреждения 

преступлений и преступности 

навыками расчёта 

преступности 

навыками работы со 

статистическими данными; 

навыками принятия решений 

по предупреждению 

отдельных видов 

преступности 

навыками анализа 

криминологических 

документов 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 



Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять юридические нормы, владеть навыками 

работы с нормативно-правовыми актами. 

Обучению по курсу «Криминология» должно предшествовать освоение 

знаний, умений и навыков по ранее изученным дисциплинам: 

 Теория государства и права 

 Уголовное право  

 Введение в профессию 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины 

«Криминология» необходимы для изучения последующих дисциплин. 

Содержание дисциплины 

Наука криминология, ее предмет и место в системе других отраслей 

научного знания. История развития криминологии. Возникновение 

криминологии как науки. Преступность как социально-правовое явление. 

Основные свойства и показатели преступности. Методы изучения 

преступности. Детерминанты преступности. Детерминанты, механизм 

конкретного преступления. Основы виктимологии. Лица, совершившие 

преступления, как объект криминологического исследования. 

Предупреждение преступности как система государственных и 

общественных мер. Криминологическое прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью. Криминологическая характеристика и 

предупреждение рецидивной и профессиональной преступности. 

Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и 

организованной преступности. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений против личности. Криминологическая 

характеристика хулиганства. Корыстная и корыстно-насильственная 

преступность, ее предупреждение. Преступность в сфере экономики. 

Коррупционная преступность и ее предупреждение. Преступность женщин и 

ее предупреждение. Преступность несовершеннолетних и ее 

предупреждение. Преступность, связанная с незаконным оборотом 

наркотиков. Криминологическая характеристика негативных социальных 

явлений, связанных с преступностью, особенности профилактики. 

Преступления, совершенные по неосторожности, и их профилактика. 

Преступность, ее причины и предупреждение в зарубежных государствах. 
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Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих

сохранение и укрепление здоровья;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной

физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:
Компетенция ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 

социальную роль физической 

культуры в развитии личности 

и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности; практические 

основы физической культуры 

и здорового образа жизни. 

формировать 

мотивационно-ценностные 

отношения к физической 

культуре, установки на 

здоровый стиль жизни,  

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

навыками обеспечения общей 

и профессионально-

прикладной физической 

подготовленности 

Компетенция ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Знает Умеет Владеет 

комплексы физических 

упражнений для адаптации 

организма к различным 

физическим нагрузкам и 

условиям профессиональной 

деятельности, улучшения 

профессионально-прикладной 

физической подготовленности 

подобрать комплекс 

необходимых физических 

упражнений для 

адаптации организма к 

различным физическим 

нагрузкам и условиям 

профессиональной 

деятельности, улучшения 

профессионально-

прикладной физической 

подготовленности 

навыками выполнения 

прикладных физических 

упражнений для адаптации 

организма к различным 

физическим нагрузкам и 

условиям профессиональной 

деятельности, улучшения 

профессионально-прикладной 

физической подготовленности 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть. 
Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по 
физической культуре и спорту, приобретенные во время получения 
предыдущего образования. Знания, умения и владения, формируемые 
учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения последующих 
дисциплин, а также для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.  



Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. История физической культуры. Олимпийские игры. Основы 

здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Средства и методы восстановления физической 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Спорт в системе физического воспитания 

студентов. Основы спортивной тренировки - физические качества (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость). Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий, избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Производственная физическая 

культура. 

Раздел 2. Практический (Легкая атлетика/ОФП (общая физическая 

подготовка) / Пауэрлифтинг (атлетическая гимнастика) /Настольный теннис/ 

Футбол/ Оздоровительная гимнастика) 

Подготовительные, подводящие упражнения по технике вида спорта. 

Обучение основным навыкам и техническим приемам. Стартовые положения 

и способы перемещения. Изучение технико-тактических действий. 

Совершенствование технико-тактических действий (технических приемов, 

взаимодействий). 
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Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является 

формирование у студентов целостного представления о правовом 

регулировании исполнения уголовных наказаний как предпосылки для 

правильного применения правовых норм. 

Задачи освоения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

состоят в наиболее полном освоении студентами основ уголовно-

исполнительного права, а также особенностей реализации норм уголовно-

исполнительного законодательства. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями:  
Компетенция ОПК-1 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права

и международные договоры Российской Федерации

Владеет Умеет Знает 

- навыками оценки

эффективности соблюдения

норм уголовно-

исполнительного права, 

регулирующих порядок и 

режим исполнения 

различных видов наказаний 

- толковать нормы права,

регулирующие порядок и

режим исполнения

различных видов наказаний

нормы уголовно-

исполнительного права, 

регулирующие порядок и 

режим исполнения 

различных видов наказаний 

Компетенция ОПК-3 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста

Владеет Умеет Знает 

способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности в уголовно-

исполнительной системе, 

соблюдать принципы этики 

в профессиональной 

деятельности сотрудника 

УИС 

- выстраивать 

профессиональное 

поведение при исполнении 

служебных обязанностей в 

уголовно-исполнительной 

сфере 

- кодекс этики служебного

поведения работников

уголовно-исполнительной

системы

- нормы уголовно-

исполнительного права, 

регулирующие порядок и 

режим исполнения 

различных видов наказаний 

Компетенция ПК-3 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации

субъектами права

Владеет Умеет Знает 

- навыками работы с - юридически правильно - нормы уголовно-



нормативно-правовыми 

актами, связанными с 

деятельностью по 

исполнению различных 

видов наказаний; 

- навыками составления 

документов в контексте 

исполнения уголовных 

наказаний 

- опытом анализа хода и

результатов соблюдения

законности при исполнения

различных видов наказаний

применять правовые нормы 

в сфере исполнения 

различных видов наказаний 

исполнительного права, 

регулирующие порядок и 

режим исполнения 

различных видов наказаний 

Компетенция ПК-7 

- владением навыками подготовки юридических документов

Владеет Умеет Знает 

- навыками оформления 

постановлений, рапортов и 

иных служебных 

документов по различным 

вопросам  

-разрабатывать и правильно

оформлять процессуальные

документы по вопросам

порядка, условий и режима

исполнения различных

видов наказаний

- правил ведения служебной

документации, оформления

документов

- компетенцию и 

особенности деятельности 

исправительных

учреждений

Компетенция ПК-9 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина

Владеет Умеет Знает 

- знаниями и желанием

уважать честь и достоинство

личности, соблюдать и

защищать права и свободы

человека и гражданина

- осознавать потребность в

защите прав и свобод

человека и гражданина при

исполнения различных видов

наказаний

- правовые требования к

организации исполнения 

уголовных наказаний, 

обеспечивающие уважение 

чести и достоинства 

личности, соблюдение и 

защиту прав и свобод 

человека и гражданина 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по 

учебному плану - Б1.В.02). 

Изучение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» основывается на 

базе знаний, полученных студентами при освоении дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «История отечественного 

государства и права», «Уголовное право», «Криминология», «Юридическая 

психология», др.  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной: «Криминалистика», «Основы 

оперативно-розыскной деятельности», производственная практика. 

Содержание дисциплины   



Понятие уголовно-исполнительного права и его место в системе российского 

права. Предмет и система курса. Источники (формы) уголовно-

исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство России. 

Правовое положение лиц, отбывающих наказания. Учреждения и органы 

государства, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью. 

Понятие и сущность исполнения уголовного наказания и исправительное 

воздействие на осужденных. Правовое регулирование исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества. Исполнение наказания в 

виде ограничения свободы и ареста. Исполнение уголовных наказаний в 

отношении военнослужащих. Режим в исправительных учреждениях и 

средства его обеспечения. Труд и профессионально-техническое образование 

осужденных. Правовое регулирование воспитательного воздействия на 

осужденных. Обеспечение жизнедеятельности осужденных в 

исправительных учреждениях. Материальная ответственность осужденных к 

лишению свободы. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. Исполнение наказания в виде 

смертной казни. Правовые основы освобождения осужденных от отбывания 

наказания и их социальной адаптации. Контроль за условно осужденными. 

Международное сотрудничество в сфере исполнения наказаний. 
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Цель: формирования у студентов системных и глубоких теоретических 

знаний, умений и практических навыков по методологии и организации 

основ правовой статистики в профессиональной деятельности.  

Задачи: формирование знаний о содержании правовой статистики как 

методологической дисциплины в системе специальных дисциплин; 

приобретение системы знаний о правовой статистике и овладение методами 

организации статистических наблюдений и их научной обработки в 

различных областях правовой деятельности; формирование навыков 

системного решения вопросов организации и ведения статистического учета 

в соответствии с действующими нормативными актами; усвоение порядка 

ведения статистического учета объектов правовой статистики; освоение 

алгоритма формирования данных для составления правовой отчетности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ОК-3 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией 

Знает Умеет Владеет 

статистическую 

методологию и 

статистические методы 

сбора, обработки и анализа 

статистической 

информации. 

 использовать 

информационные источники 

социальной, правовой, 

управленческой информации в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками применения 

современных методов 

сбора, обработки и анализа 

правовых данных. с 

использованием 

компьютера как средства 

управления. 

Компетенция ОПК-6 

     способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Знает Умеет Владеет 

комплекс статистических 

показателей для 

использования их при 

выполнении должностных 

обязанностей и для 

повышения уровня своей 

профессиональной 

компетентности. 

 осуществить сбор 

первичной статистической 

информации, необходимой 

для выполнения 

должностных обязанностей 

и для повышения уровня 

своей профессиональной 

компетентности. 

навыками исчисления 

статистических показателей 

для юридически 

правильной классификации 

фактов и обстоятельств и 

для повышения уровня 

своей профессиональной 

компетентности. 

Компетенция ПК-2 

  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

Знает Умеет Владеет 

статистического 

чтобы 

правильно 

этапы 

исследования, 

юридически 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность. 

данные 

статистики, 

анализировать 

правовой 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

навыками составления 

аналитических документов 

при выполнении 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.  



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть. Для изучения учебной дисциплины «Правовая 

статистика» необходимы знания, умения и навыки, формируемые в процессе 

изучения дисциплин: «Логика», «Информационные технологии в 

юридической деятельности». Знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплиной «Правовая статистика», необходимы для успешного освоения 

профессиональных дисциплин. 

Содержание дисциплины 

Предмет и метод статистической науки. Правовая статистика ее предмет, 

задачи и значение в укреплении законности. Уголовно-правовая статистика. 

Гражданско-правовая статистика. Административно-правовая статистика. 

Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.  

Абсолютные, относительные и средние показатели в правовой статистике. 

Приемы счетной обработки и анализа правовой статистики.  Выборочное 

наблюдение в правовой статистике. Уголовная статистика и изучение 

преступности. 
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Основной целью дисциплины «Адвокатура» является углубленное изучение 

актуальных проблем оказания юридической квалифицированной помощи 

физическим лицам с целью защиты их прав, свобод и законных интересов 

при производстве по уголовным делам в рамках профессиональной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

 показать институциональные основы деятельности адвокатуры и ее роль в

становлении правового государства и укреплении гражданского общества в

России;

 дать исходные данные об организации деятельности адвокатских

образований и месте адвокатов в адвокатском сообществе;

 ознакомить магистрантов с принципами деятельности адвокатуры в

уголовном судопроизводстве;

 показать роль и значение адвокатской деятельности в обеспечении прав,

свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства;

 ознакомить магистрантов с уголовно-процессуальными и тактическими

аспектами участия адвоката на каждом этапе уголовного судопроизводства.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:
Компетенция - ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владения Умения Знания 

- развитой 

мировоззренческой 

позицией в вопросах 

выполнения уголовно-

процессуальных задач 

- оценивать выполнение 

профессиональных задач 

адвокатом с точки зрения 

философии права и 

юридического труда 

- профессиональных задач

адвоката в уголовном

судопроизводстве?

- основы философии

юридического труда и

философии права

Компетенция - ПК-5  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владения Умения Знания 

навыками подготовки 

ходатайств по различным 

вопросам уголовного 

судопроизводства 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с уголовно-

процессуальным и иным 

законодательством 

Законодательство 

Российской Федерации; 

Статус адвоката в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

Федерации в Российской 

уголовного 

судопроизводства; 



Компетенция - ПК-6  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владения Умения Знания 

- опытом правильной 

квалификации юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств 

- правильно квалифицировать

юридически значимые факты

и обстоятельства

- нормы материального и

процессуального права,

общепризнанные

принципы и нормы 

международного права, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности адвоката; 

- правила квалификации

юридически значимых

фактов и обстоятельств

Компетенция ПК-9  

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

свободы человека и гражданина 

Владения Умения Знания 

Опытом опосредованного 

или непосредственного 

участия в уголовном 

судопроизводстве на стороне 

защиты 

Ориентироваться в ситуациях 

возможного нарушенияправ и 

свобод человека и 

гражданина 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

компетенции адвоката в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Адвокатура» относится к вариативной части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 40.03.01 

Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Адвокатура» основывается на базе знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин: 

 Административное право

 Гражданский процесс

 Уголовное право

 Уголовный процесс

Учебный курс «Адвокатура» носит преимущественно прикладной характер, 
предшествуя изучению дисциплины Основы оперативно-розыскной 
деятельности.

Содержание дисциплины

Адвокатская деятельность как гарант обеспечения конституционного права 
на получение квалифицированной юридической помощи по уголовным 
делам. Принципы организации и этические правила деятельности адвокатуры 
в уголовном судопроизводстве. Правовой статус адвоката как участника 
уголовного судопроизводства. Адвокатская деятельность в ходе 

досудебногопроизводства по уголовным делам. Адвокатская деятельность на 
стадии рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. Адвокатская 
деятельность в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 
Адвокатская деятельность в защите интересов доверителей на стадии 
исполнения приговора.  
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Цель дисциплины - формирование у студентов первых представлений о 

будущей профессии. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

1. усвоение юридических понятий;

2. формирование у студентов представления о работе с нормативными

правовыми актами и научными источниками;

3. формирование у студентов представления об основных видах юридических

профессий;

4. знакомство с требованиями, предъявляемыми к студенту-юристу.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:

Компетенция – ОПК-1 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

- навыками оценки 

эффективности соблюдения 

законодательства 

- понимать сущность

соблюдения

законодательства

Российской Федерации,

общепризнанных принципов,

норм международного права

и международных договоров

России

- основы теории права

- основы законодательства

Российской Федерации

- общепризнанные

принципы, нормы

международного права

Компетенция – ПК-2 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры

Владеет Умеет Знает 

- в достаточной степени

развитым правосознанием,

правовым мышлением и

правовой культурой

- навыками поддержания

уровня своих

профессиональных знаний

- основами анализа

процесса квалификации 

фактов и обстоятельств  

- понимать особенности 

профессиональной

деятельности юриста

- понимать юридически 

значимые факты и 

обстоятельства

- требования правовой 

культуры юриста,

- основы законодательства

Российской Федерации в

необходимых для

профессиональной

деятельности отраслях

права

Компетенция – ПК-8 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеет Умеет Знает 

- навыками применения на

практике требований

профессиональной

культуры юриста и

имеющихся

профессиональных знаний;

- демонстрировать

этические профессиональные 

стандарты поведения;  

- действовать в соответствии

с должностными

инструкциями;

- составлять суждения по

правовым вопросам с

этических позиций

- содержание 

в 

профессиональной 

деятельности юриста 

различных сферах 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к числу дисциплин 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по учебному плану - Б1.В.05). 

Дисциплина «Введение в профессию» основывается на базе знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин: 

 «Теория государства и права»

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины

необходимы для прохождения практики и для изучения последующих

юридических дисциплин.

Содержание дисциплины

Место учебного курса «Введение в профессию» в системе юридических

дисциплин. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции.

История становления и развития профессии юриста. Профессия – юрист

(общие положения). Основные сферы и направления профессиональной

юридической деятельности. Виды профессии юриста. Профессиональные

навыки юриста. Правовая культура и профессиональная этика юриста.

Организационные и правовые основы судебной деятельности в Российской

Федерации.
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Целью учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является 

ознакомление обучающихся с деятельностью правоохранительных органов, а 

также выработка практических навыков профессиональной деятельности. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

- овладение глубокими и системными знаниями по вопросам структуры,

полномочий и статусе правоохранительных органов, их роли в борьбе с

преступностью, защите прав и свобод человека и гражданина;

- изучение основных направлений правоохранительной деятельности;

- изучение роли и места правоохранительных органов в системе органов

государственной власти и управления Российской Федерации.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)

компетенциями:

Компетенция ПК-3 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

Знает Умеет Владеет 

структуру, полномочия и 

статус 

правоохранительных 

органов, раскрыть их роль 

в борьбе с преступностью, 

защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

основные направления 

правоохранительной 

деятельности;  

возможности 

правоохранительных 

органов в выявлении, 

предупреждении, 

пресечении, раскрытии и 

расследовании 

преступлений и иных 

правонарушений 

принимать решения в 

сфере 

правоприменительной 

деятельности; 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности;  

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина 

способностями по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права, по 

совершению юридических 

действий в точном 

соответствия с законом 

Компетенция ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Знает Умеет Владеет 

структуру, полномочия и 

статус 

правоохранительных 

органов, раскрыть их роль 

принимать решения в 

сфере 

правоприменительной 

деятельности; 

способностями по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права, по 



в борьбе с преступностью, 

защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

основные направления 

правоохранительной 

деятельности;  

возможности 

правоохранительных 

органов в выявлении, 

предупреждении, 

пресечении, раскрытии и 

расследовании 

преступлений и иных 

правонарушений 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности;  

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина 

совершению юридических 

действий в точном 

соответствия с законом 

Компетенция ПК-9 

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

свободы человека и гражданина 

Знает Умеет Владеет 

структуру, полномочия и 

статус 

правоохранительных 

органов, раскрыть их роль 

в борьбе с преступностью, 

защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

возможности 

правоохранительных 

органов в выявлении, 

предупреждении, 

пресечении, раскрытии и 

расследовании 

преступлений и иных 

правонарушений 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

правильным осознанием 

сущности правовых норм; 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности;  

квалифицировать 

юридически значимые 

факты и обстоятельства в 

деятельности 

правоохранительных 

органов;  

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина 

способностями 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права, по 

совершению юридических 

действий в точном 

соответствия с законом 

Компетенция ПК-13 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Знает Умеет Владеет 

Знает правила формирования 

юридической и иной 

документации 

правильно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

способностью полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по учебному плану - 

Б1.В.06). 

Дисциплине «Правоохранительные органы», в соответствии с ОПОП 

подготовки бакалавра предшествует изучение дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право». 

Учебный курс «Правоохранительные органы» находится в тесном 

взаимодействии с последующими дисциплинами уголовно-правового 

профиля. 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины 

«Правоохранительные органы» имеют взаимосвязи со следующими 

дисциплинами: 

 Административное право

 Уголовный процесс

 Криминалистика

 Основы оперативно-розыскной деятельности

 Адвокатура и др.

Содержание дисциплины

Предмет, основные понятия и система курса «Правоохранительные органы».

Судебная власть и судебная система в России. Конституционный Суд РФ.

Система федеральных судов общей юрисдикции. Мировые судьи субъектов

РФ. Система арбитражных судов в РФ. Министерство юстиции РФ и его

органы. Прокуратура РФ и прокурорский надзор. Министерство внутренних

дел РФ. Органы обеспечения безопасности в РФ. Правоохранительные

органы, осуществляющие контроль за оборотом наркотиков и борьбу с

правонарушениями в данной сфере. Федеральная таможенная служба РФ.

Органы дознания и предварительного следствия РФ. Адвокатура РФ.

Нотариат РФ. Общественные и иные негосударственные организации,

оказывающие содействие в правоохранительной деятельности.

Международное сотрудничество судебных и правоохранительных органов.
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Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

методологии экспертных исследований в судебной медицине и судебной 

психиатрии, о понятии, предмете судебной медицины и судебной 

психиатрии, её процессуальных и организационных основах. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методологических основ судебно-психиатрической экспертной

деятельности, основных методов собирания и исследования доказательств

при производстве судебно-психиатрической экспертизы;

 изучение современных экспертных технологий, используемых в судебно-

экспертной деятельности;

 приобретение практических навыков по оценке и использованию

результатов судебно-психиатрического экспертного заключения.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:
Компетенция – ОПК-1 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

- навыками оценки 

эффективности соблюдения 

законодательства в вопросах 

применения судебно-

медицинских и судебно-

психиатрических познаний в 

процессе расследования 

уголовных дел 

- толковать нормы права,

регулирующие вопросы

назначения и проведения

судебно-медицинской и

судебно-психиатрической

экспертиз

- основные положения,

понятия и категории

судебной медицины и

судебной психиатрии,

связанные с

правоприменительной

деятельностью

Компетенция – ПК-2 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры

Владеет Умеет Знает 

- достаточно развитым 

правовым мышлением для 

разрешения вопросов 

привлечения судебно-

медицинских и судебно-

психиатрических познаний 

(специалистов) к решению 

профессиональных задач 

- на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления анализировать и 

правильно интерпретировать 

содержание заключений 

судебно-медицинского и 

судебно-психиатрического 

эксперта  

- распознавать признаки 

психических отклонений в 

- организационно-правовые

основы привлечения

судебно-медицинских и

судебно-психиатрических

познаний (специалистов)

для расследования

уголовных дел

поведении отдельных лиц,  

распознавать телесные 

повреждения и определять их 

происхождение 



Компетенция – ПК-4 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

- навыками формулирования

вопросов при назначении

судебно-медицинских и

судебно-психиатрических

экспертиз

- навыками оформления

постановлений о назначении

данных экспертиз

- навыками аргументации в

обоснование необходимости

и особенностей назначения

судебно-медицинской и

судебно-психиатрической

экспертизы

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности судебного 

медика и судебного 

психиатра 

- принимать решения и

оформлять их для

совершения последующих

юридических действий по 

вопросам привлечения 

специалистов в области 

судебной медицины и 

судебной психиатрии для 

консультаций, для участия в 

проведении следственных 

действиях, проведения 

освидетельствований и 

судебных экспертиз 

- анализировать и правильно

интерпретировать

содержание заключений

судебно-медицинского и

судебно-психиатрического

эксперта

- правовые нормы,

регулирующие применение

специальных медицинских

и психиатрических

познаний в уголовном

судопроизводстве

- основные положения,

понятия и категории

судебной медицины и

судебной психиатрии

- организационно-правовые

основы судебно-

медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз

- формы участия судебного

эксперта-медика и 

судебного эксперта-

психиатра в расследовании 

преступлений, их права, 

обязанности и 

ответственность 

Компетенция – ПК-6 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности судебного 

медика и судебного 

психиатра 

-Навыками анализа

верности квалификации

фактов и обстоятельств при

назначении судебно-

медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз

- - правильно ставить

вопросы, подлежащие

разрешению, при

назначении судебно-

медицинской и судебно-

психиатрической

экспертизы

- анализировать и

правильно

интерпретировать

содержание заключений

судебно-медицинского и

судебно-психиатрического

экспертов

- основные положения,

понятия и категории

судебной медицины и

судебной психиатрии

- правовые нормы,

регулирующие применение

специальных медицинских

и психиатрических

познаний в уголовном

судопроизводстве



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» является 

дисциплиной вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (код по учебному плану - Б1.В.08). 

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» основывается на 

базе знаний, полученных студентами при освоении дисциплин «Уголовный 

процесс», «Юридическая психология», «Криминология».  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной: «Практические вопросы 

криминалистической деятельности», «Методика расследования отдельных 

видов преступлений». 

Содержание дисциплины   

Общетеоретические и организационные вопросы судебно-медицинской 

экспертизы. Расстройства здоровья и смерть от различных видов внешнего 

воздействия. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Смерть и трупные 

явления. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Судебно-медицинское 

исследование вещественных доказательств и дел о нарушениях в 

профессиональной деятельности медицинского персонала. 

Общетеоретические и организационные вопросы судебной психиатрии. 

Основы общей психопатологии. Частная психопатология и судебно-

психиатрическая оценка ее основных форм. 
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Цель дисциплины - формирование у студентов представления об 

организации и деятельности органов прокуратуры, об их месте в системе 

органов государственной власти, полномочиях прокурора. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

1. освоение студентами современной концепции прокурорского надзора в РФ;

2. усвоение различных аспектов взаимодействия в порядке надзора

прокуратуры с другими правоохранительными органами, а также

взаимоотношения с судами.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и

профессиональными (ПК) компетенциями:
Компетенция – ОПК-3 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста

Владеет Умеет Знает 

способностью добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности юриста, 

соблюдать принципы этики в 

профессиональной 

деятельности юриста 

Выстраивать 

профессиональное поведение 

при исполнении служебных 

обязанностей в сфере 

прокурорского надзора 

Кодекс этики служебного 

поведения работников 

прокуратуры 

Компетенция – ПК-3 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации

субъектами права

Владеет Умеет Знает 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, связанными с 

деятельностью по 

прокурорскому надзору или 

с его предметом; 

навыками составления 

документов по применению 

мер прокурорского 

реагирования 

  юридически правильно 

применять правовые нормы в 

сфере прокурорского 

надзора  

Нормы права, 

регулирующие 

деятельность прокуратуры 

по надзору 

Компетенция – ПК-4 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации

Владеет Умеет Знает 

навыками аргументации в 

обоснование применению 

мер прокурорского 

Корректно определять 

предмет прокурорского 

надзора 

Нормы права, 

регулирующие 

деятельность прокуратуры 

реагирования по надзору 



Компетенция – ПК-6 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Владеет Умеет Знает 

Навыками анализа верности 

квалификации фактов и 

обстоятельств при 

осуществлении 

прокурорского надзора 

  Проводить юридический 

анализ фактов и 

обстоятельств, требующих 

применения мер 

прокурорского реагирования 

Законодательство, 

регулирующее 

деятельность по 

осуществлению 

прокурорского надзора 

Компетенция – ПК-8 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа

правоприменительной и

правоохранительной

практики в сфере

обеспечения законности и

правопорядка, безопасности

личности, общества,

государства;

- навыками разрешения

правовых проблем и

коллизий, реализации норм

материального и

процессуального права,

- принятия необходимых мер

по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности

личности, общества,

государства

- оперировать юридическими

понятиями и категориями в

сфере обеспечения

законности и правопорядка,

безопасности личности,

общества, государства;

- анализировать юридические

факты и возникающие в связи

с ними правовые отношения в

сфере обеспечения

законности и правопорядка,

безопасности личности,

общества, государства

- роль и место дисциплины

в системе права, -

соотношение норм,

регулирующих

прокурорский надзор с

отраслями российского

права;

- нормы, регулирующие

профессиональную

деятельность в сфере

юриспруденции;

- особенности применения

норм в сфере обеспечения

законности и правопорядка,

безопасности личности,

общества, государства

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к числу дисциплин по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(код по учебному плану - Б1.В.08). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы 

права. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» основывается на базе знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин: 

 «Правоохранительные органы»

 «Конституционное право»

 «Криминология»

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины

необходимы для прохождения производственной практики и для изучения



дисциплин: Криминалистика, Уголовный процесс, Основы оперативно-

розыскной деятельности. 

Содержание дисциплины   

Предмет и содержание дисциплины «Прокурорский надзор». Прокурорский 

надзор: понятие, правовые основы, функции, история. Принципы 

прокурорского надзора. Система и структура прокуратуры РФ. Надзор 

прокураторы за исполнением законов. Участие прокурора в рассмотрении 

дел судами. Другие направления деятельности прокуратуры. Рассмотрение 

обращений граждан в системе прокуратуры. Правотворческая деятельность 

прокуратуры. Международное сотрудничество прокуратуры РФ. 
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Целью изучения курса «Основы квалификации преступлений» является 

формирование целостного представления о теоретических основах 

квалификации преступлений в рамках профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

 развитие правосознания, базирующегося на усвоении природы

уголовного права и основных его институтов, как на уровне теоретических

знаний, так и в их применении на практике;

 развитие общей юридической культуры и правового мышления у

будущих юристов;

 развитие навыков и умений, необходимых для профессионального

применения уголовного законодательства;

 обучение определять момент окончания отдельных преступлений;

 заложить основу приобретения умений квалификации неоконченных

преступлений.

 дать студентам прочные знания об основах квалификации

преступления,

 обеспечить уяснение концепции и основных положений уголовного

законодательства, касающихся вопроса квалификации преступлений;

 сформировать у обучаемых устойчивые навыки применения норм

уголовного права.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)

компетенциями:
Компетенция - ПК-4 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации

Владения Умения Знания 

Навыки применения правил 

квалификации преступлений 

в точном соответствии с 

уголовным 

законодательством 

Российской Федерации 

Квалифицировать 

преступления в точном 

соответствии с уголовным 

законодательством 

Российской Федерации 

Правил квалификации 

преступлений 

Компетенция - ПК-6 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Владения Умения Знания 

уголовно-правовой 

терминологией; 

последовательно, четко и  

юридически правильно 
Уголовного 

законодательства РФ; 

с навыками работы 

нормативно-правовыми 

актами; 

состава 

толковать нормы УК РФ; 

проводить анализ 

преступления; 

квалификации Правил 

преступлений 



Компетенция - ПК-7 

- владением навыками подготовки юридических документов

Владения Умения Знания 

Способностью правильного и 

аргументированного 

формулирования уголовно-

правового описания события 

преступления и иных 

признаков его состава 

правильно и полно излагать 

результаты квалификации 

преступлений против 

личности, что составляет 

основу обвинительных актов 

(заключений), приговоров и 

иных правоприменительных 

актов по данному виду 

преступлений 

Правил уголовно-

правовой квалификации 

преступлений, требования 

к языку служебной 

документации  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по учебному плану - 

Б1.В.9). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы права. 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений» основывается на базе 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Уголовное 

право», «Преступления против личности». 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины 

«Основы квалификации преступлений» имеют взаимосвязи с дисциплиной 

«Адвокатура», «Методика расследования отдельных видов преступлений». 

Содержание дисциплины   

Понятие и значение квалификации преступлений, и его место в системе 

науки уголовного права. Предмет и система курса. Методологические основы 

квалификации. Процесс квалификации преступлений. Состав преступления и 

его функции при квалификации преступления. Общие правила квалификации 

преступления. Квалификация по принципам объекта и объективной стороны 

преступления. Квалификация по признакам субъекта и субъективной 

стороны преступления. Специальные правила квалификации преступления. 

Квалификация преступлений при неоконченной преступной деятельности. 

Квалификация преступлений совершенных в соучастии. Квалификация при 

множественности преступлений. Квалификация преступлений, при 

конкуренции уголовно-правовых норм. Изменение квалификации 

преступления. Роль смягчающих и отягчающих обстоятельств при 

квалификации преступлений. 
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Целью учебной дисциплины «Юридическая психология» является овладение 

студентами системой знаний, умений и навыков, связанных с 

совершенствованием юридической деятельности, учетом личностных и 

профессиональных качеств работников органов правопорядка, методами их 

формирования, достижением значимых успехов в деятельности и 

профессионально-личностном развитии. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

 формирование у студентов четкого представления о предмете,

структуре, методах и современном состоянии юридической психологии;

 овладение студентами необходимой информацией о психологических

механизмах и закономерностях поведения человека в сфере правопорядка,

специфике формирования правовой психологии и правосознания населения,

психологических факторах, определяющих формирование отклоняющегося

от правовой нормы поведения;

 вооружение студентов современными психологическими

технологиями, возможными для применения в правоохранительной

деятельности, обучение умениям грамотно формулировать психологические

рекомендации в целях повышения эффективности раскрытия и

расследования преступлений, судебного разбирательства, профилактики

правонарушений и в иных значимых ситуациях юридической деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

Процессы поддержания 

психологической 

(эмоциональной) 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях 

профессиональной 

деятельности, методы, 

средства и приемы 

правомерного 

психологического воздействия 

при проведении следственных 

действий и решении иных 

правоприменительных задач 

психологическими приемами 

предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций 

Опытом выполнения 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета на 

основе знания 

психологических законов и 

закономерностей 

Компетенция ОПК-3  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 



Знает Умеет Владеет 

Кодекс этики служебного 

поведения государственного 

служащего, особенности 

ведомственных кодексов 

этики служебного поведения 

судебных и 

правоохранительных органов, 

профессиональных 

образований адвокатов, 

нотариусов, др. юридических 

профессий 

Выстраивать 

профессиональное поведение 

при исполнении служебных 

обязанностей юриста в 

соответствии с 

установленными принципами 

этики 

способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности юриста, 

соблюдать принципы этики в 

профессиональной 

деятельности юриста 

Компетенция ПК-9 

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

свободы человека и гражданина 

Знает Умеет Владеет 

Психологические методы и 

средства деятельности по 

защите прав и свобод человека 

и гражданина 

Осознавать психологическую 

потребность в защите прав и 

свобод человека и гражданина 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Навыками анализа 

эффективности 

профессиональной 

деятельности по защите прав и 

свобод человека и гражданина с 

использованием 

психологических методов и 

средств 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по учебному плану - 

Б1.В.10). 

Изучение дисциплины «Юридическая психология» основывается на базе 

знаний, полученных студентами при освоении дисциплин «Введение в 

профессию», «Правоохранительные органы», «Профессиональная этика». 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины 

«Юридическая психология» имеют взаимосвязи со следующими 

дисциплинами: 

 Уголовный процесс

 Криминалистика

 Судебная медицина и судебная психиатрия

 Основы оперативно-розыскной деятельности

Содержание дисциплины

Современная психология и правоприменительная практика. Предмет, метод

и структура юридической психологии. Понятие личности в юридической

психологии, отклонения в поведении личности. Психические

познавательные процессы и их учет в правоприменительной практике.

Эмоционально – волевая регуляция поведения личности. Индивидуально –

типологические особенности личности: темперамент, характер и



способности. Психология личности правонарушителя. Психологические 

механизма правонарушения. Психология преступных групп и преступных 

организаций. Психологический анализ различных видов 

правоохранительной деятельности. Психология профессионального общения 

работников правоохранительных органов. Психологические основы 

отдельных следственных действий и судебного разбирательства. Психология 

допроса и очной ставки. Нетрадиционные психологические методы 

раскрытия и расследования преступлений. Использование 

криминологической (криминальной) психологии для профилактики 

противоправных деяний и преступлений. Применение методов 

пенитенциарной психологии для исправления осужденных. 

Психологические особенности управления персоналом правоохранительных 

органов. 
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Целью изучения курса «Методика расследования отдельных видов 

преступлений» является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе 

формирования у обучаемых системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области расследования преступлений.  

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

- привитие навыков практического использования выработанных 

криминалистикой алгоритмов организации раскрытия, расследования и 

предупреждения отдельных видов и групп преступных деяний; 

-овладение специфической криминалистической терминологией и ее

понятийным аппаратом, а также другими институтами криминалистики;

- овладение основными приемами и способами следственной работы;

- приобретение навыков применения полученных теоретических знаний для

разрешения конкретных ситуаций расследования преступлений.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)

компетенциями:
Компетенция ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Знает Умеет Владеет 

Законодательство РФ, 

регулирующее деятельность 

по расследованию 

преступлений 

Определять в рамках 

законодательства РФ 

эффективные  

тактические, организационные 

и уголовно-процессуальные 

решения при расследовании 

отдельных видов 

преступлений 

Навыками анализа 

соответствия тактических, 

организационных и уголовно-

процессуальных решений при 

расследовании отдельных 

видов преступлений 

Компетенция ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знает Умеет Владеет 

основные направления 

криминалистических 

исследований, 

предмет и систему учебной 

дисциплины «Методика 

расследования отдельных 

видов преступлений»;  

формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений;  

юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал, выражать и 

обосновывать свою точку 

зрения по 

криминалистической 

проблематике; 

последовательно, четко и 

юридически правильно 

применять 

криминалистической 

терминологией; 

общими методиками 

расследования отдельных 

видов преступлений 

общие и частные методики 

расследования преступлений 

отдельных групп и видов 

криминалистические знания 

для организации 

расследования преступлений; 



Компетенция ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Знает Умеет Владеет 

основные направлений 

криминалистических 

исследований, 

предмет и систему учебной 

дисциплины «Методика 

расследования отдельных 

видов преступлений»;  

формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений;  

общие и частные методики 

расследования преступлений 

отдельных групп и видов 

последовательно, четко и 

юридически правильно 

применять 

криминалистические знания 

для организации 

расследования преступлений;  

самостоятельно анализировать 

практические ситуации, 

оценивая их с точки зрения 

эффективности расследования 

уголовных дел 

навыками составления 

процессуальных документов; 

навыками принятия решений 

по организации расследования 

преступлений; 

методикой расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Компетенция ПК-13 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Знает Умеет Владеет 

- Терминологию в области

криминалистической

методики;

- Правила составления планов

расследования уголовных дел

и иных организационных

документов с учётом

следственной ситуации

- Требования к созданию и

деятельности следственно-

оперативных групп

юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал в юридической и 

служебной документации; 

- определять необходимость

планирования расследования

по уголовному делу с учетом

следственной ситуации и

выдвигаемых версий

- определять состав

следственно-оперативной

группы

- навыки выдвижения версий и

составления планов

расследования уголовных дел

с учётом следственной

ситуации

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» 

относится к вариативной части» основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (код по учебному плану - Б1.В.11). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять юридические нормы, владеть навыками 

работы с нормативно-правовыми актами. 

Обучению по курсу «Методика расследования отдельных видов 

преступлений» должно предшествовать освоение знаний, умений и навыков 

по ранее изученным дисциплинам: 

 Уголовный процесс:

 Криминалистика

 Юридическая психология
 Основы оперативно-розыскной деятельности.



Учебный курс «Методика расследования отдельных видов преступлений» 
базируется на теоретических положениях ранее изученных дисциплин 
профессионального цикла и находится в тесном взаимодействии с вопросами, 

выносимыми на итоговую аттестацию по уголовно-правовому профилю, и 

относится к завершающему блоку дисциплин криминалистической 

направленности.

Содержание дисциплины

Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. 
Особенности методики расследования преступлений «по горячим следам». 
Особенности методики расследования преступлений, совершённых 
организованными преступными формированиями. Особенности методики 
расследования преступлений несовершеннолетних. Особенности розыска 
лиц, скрывающихся от дознания, следствия, суда. Особенности методики 
расследования убийств. Особенности методики расследования преступлений 
против половой неприкосновенности. Особенности методики расследования 
преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности методики 
расследования взяточничества. Особенности методики расследования краж и 
других форм хищений. Особенности методики расследования преступных 
нарушений правил дорожного движения.
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Целью учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

является ознакомление обучающихся с оперативно-розыскными способами 

получения информации и возможности её использования в доказывании по 

уголовным делам на основе формирования у обучающихся системных и 

глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

 дать студентам практически значимые знания в правовой области

оперативно-розыскной деятельности;

 сформировать у студентов систему научно обоснованных взглядов на

оперативно-розыскную работу правоохранительных органов и спецслужб как

на социально значимый, полезный для общества вид правоохранительной

государственной деятельности;

 формирование прочной теоретической базы для понимания и усвоения

положений правовых основ ОРД и реализация требований к освоению

соответствующих компонентов профессиональных компетенций;

 воспитать студентов в духе точного и неукоснительного соблюдения

норм Конституции Российской Федерации и российских законов; уважения к

правам и свободам человека и гражданина и их соблюдения; высокой

правовой и нравственной культуры; непримиримости к лицам, совершившим

или совершающим преступления.

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной

активностью, профессиональной этикой, правовой культурой, глубоким

уважением к закону и бережным отношением к ценностям правового

государства, правам человека и гражданина, твердостью морально-этических

убеждений, принципиальностью в оценке правонарушений.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ПК-3 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

Владения Умения Знания 

навыки и (или) опыт 

деятельности по обеспечению 

(соблюдению) законности и 

правопорядка в сфере 

оперативно-розыскной 

деятельности, по обеспечению 

безопасности участников 

оперативно-розыскного 

процесса 

Планировать проведение 

оперативно-розыскных 

мероприятий при условии и 

с целью обеспечения 

законности и правопорядка 

в сфере оперативно-

розыскной деятельности, 

безопасности участников 

оперативно-розыскного 

Требований российского 

законодательства в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

процесса 



Компетенция ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Владения Умения Знания 

навыки и (или) опыт принятия 

решений и совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

нормами оперативно-

розыскного права 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с нормами 

оперативно-розыскного 

права 

Особенностей и условий 

принятия решений 

оперативно-розыскного 

характера, в частности по 

проведению оперативно-

розыскных мероприятий 

Компетенция ПК-9 

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

свободы человека и гражданина 

Владения Умения Знания 

Иметь навыки и (или) опыт 

деятельности по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

путём использования 

оперативно-розыскных сил и 

средств 

Осознавать потребность в 

защите прав и свобод 

человека и гражданина 

путём использования 

оперативно-розыскных сил 

и средств 

Оперативно-розыскных 

методов и средств 

деятельности по защите 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Компетенция ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Владения Умения Знания 

навыки и (или) опыт 

деятельности по выявлению, 

пресечению, раскрытию 

преступлений оперативным 

путём; иметь навыки 

взаимодействия с субъектами 

расследования уголовных дел 

Выявлять, пресекать и 

раскрывать преступления с 

применением оперативно-

розыскных сил и средств 

Методы оперативно-

розыскного выявления, 

пресечения, раскрытия 

преступлений 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 40.03.01 

Юриспруденция (код дисциплины - Б.1.В.12). 

Изучение дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

основывается на базе знаний, полученных студентами при освоении 

дисциплин «Правоохранительные органы», «Криминология», «Юридическая 

психология», «Производство предварительного следствия», «Прокурорский 

надзор». 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» находится в 

тесном взаимодействии с последующими дисциплинами уголовно-правового 

профиля. Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении 

дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» имеют 

взаимосвязи со следующими дисциплинами: 

 Организованная преступность и меры борьбы с ней,

 Доказательства в уголовном процессе.



Содержание дисциплины 

Сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы 

оперативно-розыскной деятельности. Правовая основа оперативно-

розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Виды, понятие и 

значение оперативно-розыскных мероприятий. Основания, условия и 

порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. Информационное 

обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Защита 

сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно- 

розыскную деятельность. Содействие граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая защита 

граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Прокурорский надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью. 
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Целью дисциплины «Тактика проведения осмотра места происшествия и 

допроса» является углубленное изучение вопросов криминалистической 

тактики в отношении отдельных видов следственных действий. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 
- углубленное изучение студентами тактики осмотра места происшествия;

- углубленное изучение студентами тактики допроса;

- привитие навыков правильного применения норм уголовно-

процессуального кодекса при расследовании уголовных дел.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция – ПК-4 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владения Умения Знания 

опытом применения норм 

уголовно-процессуального 

права для проведения 

осмотра места происшествия 

и допроса 

определять основания, 

соблюдать условия и 

определять тактику 

проведения следственных 

действий (следственный 

осмотр, допрос) 

нормы материального и 

процессуального права, 

законодательство 

Российской Федерации,  

Компетенция - ПК-13 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Владения Умения Знания 

Опыт оформления 

протоколов осмотра места 

происшествия и допросов 

различных категорий 

участников уголовного 

процесса 

Правильно и полно 

формировать текст в 

протоколе следственного 

действия  

Правил процессуального 

делопроизводства; 

Требований по 

оформлению протоколов 

следственных действий: 

по атрибутам, содержанию 

и иным критериям 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Тактика проведения осмотра места происшествия и допроса» 

относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 40.03.01 

Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 
Дисциплина «Тактика проведения осмотра места происшествия и допроса» 

основывается на базе знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин: 

 Введение в профессию;

 Правоохранительные органы;

 Юридическая психология;

 Уголовный процесс.

Учебный курс «Тактика осмотра места происшествия и допроса» носит

преимущественно прикладной характер, предшествуя изучению дисциплин:



- Практические вопросы криминалистической техники,

- Методика расследования отдельных видов преступлений.

Содержание дисциплины

Подготовка к осмотру места происшествия. Проведение осмотра места

происшествия. Фиксация факта, хода, содержания и результатов осмотра

места происшествия. Организация допроса на стадии предварительного

расследования. Требования к порядку производства допроса.

Протоколирование хода и результатов допроса, осуществляемого на стадии

предварительного расследования.
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Целью дисциплины «Преступления против личности» является усвоение 

социально-политического смысла и юридического содержания норм, 

обеспечивающих уголовно-правовую охрану личности, приобретение 

знаний, умений и навыков правильной квалификации составов преступлений 

против личности для профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- систематизировать теоретические знания о нормах, обеспечивающих

уголовно-правовую охрану личности;

- сформировать понимание основных направлений в области обеспечения

уголовно-правовой охраны личности;

- сформировать представление о приоритетах в обеспечении уголовно-

правовой охраны личности;

- сформировать знания в части практической реализации защиты личности

уголовно-правовыми средствами;

- раскрыть проблемы практики применения уголовно-правовых норм об

ответственности за преступления против личности;

- осмыслить ход научного решения теоретических и практических проблем,

связанных с уголовно-правовой охраной личности;

- сформировать навыки самостоятельной, творческой научно-

исследовательской деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция - ОПК-2 

способностью работать на благо общества и государства 

Владения Умения Знания 

Навыки использования 

знаний основных понятий, 

категорий, институтов в 

области уголовного права в 

процессе квалификации 

преступлений против 

личности 

использовать знания основных 

понятий, категорий, 

институтов уголовного права 

в процессе квалификации 

преступлений против 

личности 

основных понятий, 

категорий, институтов 

уголовного права в 

процессе квалификации 

преступлений против 

личности 

Компетенция - ОПК-1 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической 

науки 

Владения Умения Знания 

Навыками формулирования 

применения норму 

реализовывать нормы 

материального (уголовного) 

Способов применения как 

основной формы 
права об 

за 

против 

уголовного 

ответственности 

преступления 

личности 

права в профессиональной 

деятельности 

норм реализации 

уголовного права в 

области защиты личности 



Компетенция - ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Владения Умения Знания 

Способностью правильного и 

аргументированного 

формулирования уголовно-

правового описания события 

преступления против 

личности и иных признаков 

его состава 

правильно и полно излагать 

результаты квалификации 

преступлений против 

личности, что составляет 

основу обвинительных актов 

(заключений), приговоров и 

иных правоприменительных 

актов по данному виду 

преступлений 

Правил уголовно-

правовой квалификации 

преступлений против 

личности, требования к 

языку служебной 

документации 

Компетенция - ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владения Умения Знания 

Навыками квалификации 

преступлений против 

личности 

Умение применять логические 

методы познания в 

квалификации преступных 

деяний, совершённых против 

личности  

правил квалификации 

преступлений против 

личности 

Компетенция - ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 

Владения Умения Знания 

Способностью правильного и 

аргументированного 

формулирования уголовно-

правового описания события 

преступления против 

личности и иных признаков 

его состава 

правильно и полно излагать 

результаты квалификации 

преступлений против 

личности, что составляет 

основу обвинительных актов 

(заключений), приговоров и 

иных правоприменительных 

актов по данному виду 

преступлений 

Правил уголовно-

правовой квалификации 

преступлений против 

личности, требования к 

языку служебной 

документации 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Преступления против личности» относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (код дисциплины - Б.1В.14). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы. 

Дисциплина «Преступления против личности» основывается на базе знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин: 

 Теория государства и права,

 Уголовное право,

 Введение в профессию,
 Правоохранительные органы,
 Криминология.



Дисциплина «Преступления против личности» находится в тесном 
взаимодействии с последующими дисциплинами уголовно-правового 
направления. Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении 
дисциплины «Преступления против личности» имеют взаимосвязи со 
следующими дисциплинами: «Основы квалификации преступлений», 
«Международное уголовное право» и другими последующими 
дисциплинами.

Содержание дисциплины

Общая характеристика преступлений против личности. Преступления против 

жизни и здоровья и особенности их квалификации. Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности и их квалификация. Преступления 

против половой свободы неприкосновенности и половой свободы. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Особенности квалификации преступлений против семьи и 
несовершеннолетних.
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Целью дисциплины «Производство предварительного следствия» является 

углубленное изучение досудебного производства по уголовным делам на 

стадии предварительного следствия. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- углубленное изучение студентами этапа предварительного следствия стадии 

предварительного расследования преступлений;

- привитие навыков правильного применения норм уголовно-

процессуального кодекса при расследовании уголовных дел;

- изучение уголовно-процессуального статуса участников стадии

предварительного следствия, оснований и процессуальных правил

проведения следственных действий;

- выработка умений при оформлении уголовных дел.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция - ПК-3 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

Владения Умения Знания 

Опытом анализа хода и 

результатов соблюдения 

законности при 

производстве 

предварительного 

расследования по 

материалам уголовных дел 

Определять наличие 

достаточных оснований и 

предусмотренных законом 

условий для проведения 

следственных действий и 

принятия иных уголовно-

процессуальных решений 

норм уголовного 

процессуального права 

Российской Федерации 

Компетенция - ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации   

Владения Умения Знания 

Навыками оформления 

процессуальных решений по 

вопросам производства 

предварительного следствия 

Определять наличие 

достаточных оснований и 

предусмотренных законом 

условий для проведения 

следственных действий и 

принятия иных уголовно-

процессуальных решений 

норм уголовного 

процессуального права 

Российской Федерации, 

регулирующих 

производство 

предварительного 

следствия 

Компетенция - ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владения Умения Знания 

опосредованного Опытом 

или 

участия 

непосредственного 

в 

правоприменительных 

действиях при производстве 

предварительного следствия  

нормы 

и 

права, 

реализовывать 

материального 

процессуального 

законодательство 

Российской Федерации 

норм процессуального 

права, законодательство 

Российской Федерации,  



Компетенция - ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владения Умения Знания 

Опытом юридического 

анализа фактов и 

обстоятельств, имеющих 

уголовно-процессуальное 

значение при производстве 

предварительного 

следствия 

Определять 

(квалифицировать) 

особенности производства 

предварительного следствия 

при различных фактах и 

обстоятельствах, имеющих 

уголовно-процессуальное 

значение 

Уголовно-

процессуального 

законодательства РФ, 

регулирующее вопросы 

производства 

предварительного 

следствия 

Компетенция - ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 

Владения Умения Знания 

навыками оформления 

постановлений, протоколов 

и иных документов по 

различным вопросам 

уголовного 

судопроизводства 

разрабатывать и правильно 

оформлять процессуальные 

документы 

Правил процессуального 

делопроизводства; 

Компетенция – ПК-8 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа хода и

результатов производства

предварительного следствия

в контексте обеспечения

законности и правопорядка,

безопасности личности,

общества, государства;

- навыками разрешения

правовых проблем и

коллизий, реализации норм,

регламентирующих

производство

предварительного следствия

- навыками принятия

необходимых мер по

обеспечению законности и

правопорядка, безопасности

личности, общества,

государства при

- оперировать юридическими

понятиями и категориями в

сфере обеспечения законности

и правопорядка, безопасности

личности, общества,

государства при производстве

предварительного следствия;

- анализировать юридические

факты при производстве

предварительного следствия,

и возникающие в связи с ними

правовые отношения в сфере

обеспечения законности и

правопорядка, безопасности

личности, общества,

государства

- роль и место,

соотношение норм,

регламентирующих

производство

предварительного

следствия, в системе

уголовно-процессуального

права, - нормы,

регулирующие

профессиональную

деятельность в сфере

уголовного

судопроизводства;

- особенности применения

норм, регламентирующих

производство

предварительного

следствия, в вопросах

обеспечения законности и
производстве 

предварительного следствия 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производство предварительного следствия» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 40.03.01 

Юриспруденция (код дисциплины - Б.1В.15). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Производство предварительного следствия» основывается на 

базе знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: Уголовный 

процесс. 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины 

«Производство предварительного следствия» имеют взаимосвязи со 

следующими дисциплинами: 

 «Основы оперативно-розыскной деятельности»,

 «Доказательства в уголовном процессе».

Содержание дисциплины

Возбуждение уголовного дела. Понятие и формы предварительного

расследования. Предварительное следствие. Осмотр, освидетельствование и

следственный эксперимент. Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Допрос и очная

ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте.

Производство судебной экспертизы. Привлечение лица в качестве

обвиняемого. Приостановление и возобновление предварительного

следствия. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.

Обвинительное заключение. Направление уголовного дела с обвинительным

заключением прокурору.



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
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очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
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Цель дисциплины - формирование знаний о данном разделе 

криминалистики, его предназначении, о приёмах раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений с применением научно-технических средств, 

методов, тактических приемов при для профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами теоретических разделов криминалистической техники;

- овладение знаниями в области следственной и экспертной практики;

- приобретение практических навыков использования криминалистической

техники для обеспечения расследования преступлений.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция –ПК -5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владеет Умеет Знает 

- навыками применения

технико-

криминалистических средств 

обнаружения, фиксации и

изъятия следов и

вещественных доказательств

- использовать различные 

методы криминалистической 

техники; 

- применять технико-

криминалистические средства;

проводить оценку 

деятельности

правоохранительных органов в 

сфере раскрытия и 

расследования преступлений.

- технико-

криминалистические 

средства и методы, тактику 

производства 

следственных действий  

- основы трасологии, 

одорологии, габитологии, 

фоноскопии, 

оружиеведения  

- положения о

криминалистической

регистрации, исследовании

документов, веществ и

материалов

Компетенция ПК-13  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Владеет Умеет Знает 

- опытом составления 

протоколов следственных 

действий, связанных с 

применением технико-

криминалистических средств 

- правильно и полно отражать

результаты следственных 

действий, связанных с 

применением технико-

криминалистических средств 

- Требования к

оформлению

процессуальной

документации по 

результатам проведения 

следственных действий, 

связанных с применением 

технико-

криминалистических 

средств 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практические вопросы криминалистической техники» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять процессуальные нормы. 

Дисциплина «Практические вопросы криминалистической техники» 

основывается на базе знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин: 

 Правоохранительные органы

 Конституционное право

 Уголовный процесс,

 Адвокатура,

 Производство предварительного следствия

 Прокурорский надзор,

 Юридическая психология,

 Криминалистика.

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины

необходимы для прохождения производственной практики (часть 2) и для

дальнейшей профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины

Практические вопросы криминалистической техники. Практические вопросы

судебной фотографии и видеозаписи. Практические вопросы трасологии.

Практические вопросы судебной баллистики. Практические вопросы

криминалистической взрывотехники. Практические вопросы технико-

криминалистического исследования документов. Практические вопросы

судебного почерковедения и автороведения. Практические вопросы

габитоскопии. Современные вопросы уголовной (криминалистической)

регистрации. Практические вопросы судебной фоноскопии. Практические

вопросы криминалистического исследования материалов, веществ и

изделий. Практические вопросы криминалистической одорологии.
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Цель дисциплины - формирование знаний о данном виде судебной 

деятельности, его предназначении, задачах, решаемых в стране в ходе 

судебно-правовой реформы, которая по своей главной цели направлена на 

обеспечение правосудия по уголовным делам в соответствии с 

общепризнанными мировыми стандартами. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с современной концепцией суда присяжных в

РФ;

 приобретение студентами практических навыков работы с правовыми

актами;

 приобретение практических навыков анализа различных правовых

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция – ОПК-4 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа судебной

деятельности в контексте

сохранения и укрепления

доверия общества к

юридическому сообществу

- организовать

профессиональную

деятельность так, чтобы

сохранялось и укреплялось

доверие общества к

юридическому сообществу

- историю становления

суда присяжных в России и

его социальное значение

- нормы права, 

регулирующие

деятельность суда 

присяжных

 Компетенция –ПК -5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владеет Умеет Знает 

- опытом работы с уголовно-

процессуальными нормами,

связанными с деятельностью

суда присяжных

- юридически правильно

толковать правовые нормы в

сфере деятельности суда

присяжных,

- Корректно определять 

подсудность суда 

присяжных;

- порядок формирования

скамьи присяжных

- нормы права, 

регулирующие

деятельность суда 

присяжных

- правоприменительный

процесс в контексте 

формирования и 

деятельности суда 

присяжных 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Суд присяжных» относится к числу дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять процессуальные нормы. 

Дисциплина «Суд присяжных» основывается на базе знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин: 



 Правоохранительные органы

 Конституционное право

 Уголовный процесс,

 Адвокатура,

 Производство предварительного следствия

 Прокурорский надзор,

 Уголовный процесс зарубежных стран,

 Юридическая психология.

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины

необходимы для прохождения производственной практики (часть 2) и для

дальнейшей профессиональной деятельности

Содержание дисциплины

Суд присяжных: его история и значение для развития уголовного процесса.

Суд присяжных в России: особенности производства, подсудность.

Организационные основы деятельности суда присяжных. Предварительное

слушание и судебное разбирательство. Прения сторон в суде присяжных.

Постановка вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных.

Вынесение и провозглашение вердикта, постановление приговора.

Квалификация преступлений, рассматриваемых судом с участием

присяжных заседателей. Особенности кассационного и надзорного

производства. Особенности суда присяжных в иностранных государствах.
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Целью дисциплины «Судебная экспертиза» является формирование у 

студентов правовых знаний о методологических вопросах судебной 

экспертизы и об актуальных проблемах судебно-экспертной практики для 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

 освоение студентами понятийного аппарата теории судебной экспертизы;

 приобретение теоретических знаний о закономерностях формирования

института судебной экспертизы;

 овладение методологией судебно-экспертной деятельности;

 приобретение практических навыков подготовки материалов для судебной

экспертизы, формулирования вопросов, анализа и оценки заключения

эксперта.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция - ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

Владения Умения Знания 

- Навыками 

формулирования вопросов 

при назначении судебных 

экспертиз 

- Ориентироваться в вопросах

привлечения специалистов

для консультаций, для участия

в проведении следственных

действиях, в первую очередь,

судебных экспертиз.

- Процессуально оформлять

решения о применении

специальных познаний в

уголовном судопроизводстве

и решении иных вопросов

обеспечения национальной

безопасности

- Правовых норм,

регулирующих

применение специальных

познаний в уголовном

судопроизводстве и

решении иных вопросов

обеспечения

национальной

безопасности

Компетенция - ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 

Владения Умения Знания 

- Навыками формирования

текста постановления о

назначении судебной

экспертизы

- Определять компетенцию

экспертов по проведению

экспертных исследований;

формулировать вопросы как

диагностического, так и

идентификационного

- Процессуальных

требований коформлению

юридических и

служебных документов;

компетенции судебных 

экспертиз; системы 
характера экспертных учреждений 



Компетенция - ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

Владения Умения Знания 

- Навыками расследования

преступлений с 

привлечением лиц, 

владеющих специальными 

познаниями 

- Определять оптимальный

момент для назначения 

судебной экспертизы; 

определять судебно-

экспертное учреждение; 

решать организационные 

вопросы проведения 

экспертных исследований 

- Места судебной 

экспертизы в системе 

уголовно-процессуальных 

доказательств, её 

возможностей в 

эффективном 

расследовании 

преступлений 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Судебная экспертиза» относится к числу дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Судебная экспертиза» основывается на базе знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин: 

 Уголовный процесс,

 Адвокатура,

 Производство предварительного следствия

 Прокурорский надзор,

 Правоохранительные органы.

Учебный курс «Судебная экспертиза» носит преимущественно прикладной

характер, предшествуя изучению дисциплин

 Практические вопросы криминалистической техники

 Криминалистика

Содержание дисциплины

Основы теории судебной экспертизы. Судебный эксперт и его

процессуальный статус. Классификация судебных экспертиз. Процесс

экспертного исследования и его стадии. Заключение эксперта и его значение.

Отдельные виды судебных экспертиз.
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Основной целью дисциплины «Доказательства в уголовном процессе» 

является углубленное изучение вопросов сбора, исследования, оценки и 

использования доказательств при проведении предварительного 

расследования и судебного следствия, изучение требований, предъявляемых 

к доказательствам и их источникам для профессиональной деятельности. Для 

достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- дать студентам прочные знания теоретических положений уголовно-

процессуального права, касающихся предварительного расследования по 
уголовным делам;

- выработать навыки принятия процессуальных решений в процессе 
расследования;

- научить студентов профессионально толковать и применять нормы 
уголовно-процессуального права в конкретных ситуациях;

- сформировать убежденность в необходимости соблюдения законности, 
чувство ответственности перед государством, обществом и гражданами в 
деле борьбы с преступностью;

- обучить студентов юридически правильно квалифицировать реальные 
факты и точно определять обстоятельства, подлежащие доказыванию.

 Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Компетенция - ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

Владения Умения Знания 

Навыками принятия 

правоприменительных 

решений в сфере уголовного 

судопроизводства 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с уголовно-

процессуальным и иным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере обеспечения 

национальной безопасности; 

Законодательство 

Российской Федерации; 

Компетенцию 

правоохранительных 

органов в сфере 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

Компетенция - ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 

Владения Умения Знания 

навыками принятия 

процессуальных решений: по 

возбуждению уголовных дел 

последовательно, четко и 

юридически правильно 

применять нормы УПК РФ, с 

основные факторы, 

определяющие уголовную 

политику России на 



и принятию их к 

производству, проведению 

следственных, иных 

процессуальных действий 

привлечением норм УК РФ, 

УИК РФ по принятию 

процессуальных решений и 

проведению следственных и 

иных действий при 

производстве по уголовным 

делам;  

находить и применять 

законодательные, 

нормативные правовые и 

иные акты, необходимые для 

принятия обоснованных 

процессуальных решений по 

вопросам практической 

деятельности судей, 

следователей и дознавателей;   

самостоятельно 

анализировать практические 

ситуации, оценивая их с 

точки зрения уголовно-

процессуального закона и 

применяя нужные нормы 

уголовного, уголовно-

исполнительного и иного 

законодательства России 

современном этапе; 

основные теоретические 

положения и 

закономерности уголовно-

процессуального права 

(уголовного процесса);  

основные закономерности 

формирования и 

функционирования 

уголовно-процессуальных 

институтов 

Компетенция - ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

Владения Умения Знания 

навыками составления 

процессуальных документов; 

навыками принятия 

процессуальных решений: по 

возбуждению уголовных дел 

и принятию их к 

производству, проведению 

следственных, иных 

процессуальных действий 

последовательно, четко и 

юридически правильно 

применять нормы УПК РФ, с 

привлечением норм УК РФ, 

УИК РФ по принятию 

процессуальных решений и 

проведению следственных и 

иных действий при 

производстве по уголовным 

делам;  

находить и применять 

законодательные, 

нормативные правовые и 

иные акты, необходимые для 

принятия обоснованных 

процессуальных решений по 

вопросам практической 

деятельности судей, 

следователей и дознавателей;   

самостоятельно 

анализировать практические 

ситуации, оценивая их с 

точки зрения уголовно-

основные тенденции 

современного состояния 

применения уголовно-

процессуального 

законодательства в 

отдельных зарубежных 

государствах с 

различными правовыми 

системами; 

основные проблемы 

уголовно-процессуальной 

(практической) 

деятельности в их 

взаимосвязи и целостной 

системе знаний для 

реализации норм 

уголовно-процессуального 

права в будущей 

юридической профессии;  

основные закономерности 

формирования и 

функционирования 

уголовно-процессуальных 



процессуального закона и 

применяя нужные нормы 

уголовного, уголовно-

исполнительного и иного 

законодательства России 

институтов 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Доказательства в уголовном процессе» относится к числу 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Доказательства в уголовном процессе» основывается на базе 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: 

 Уголовный процесс,

 Адвокатура,

 Производство предварительного следствия

 Прокурорский надзор,

 Правоохранительные органы.

Учебный курс «Доказательства в уголовном процессе» носит 

преимущественно прикладной характер, предшествуя изучению дисциплин 

 Практические вопросы криминалистической техники

 Основы оперативно-розыскной деятельности,

 Криминалистика.

Содержание дисциплины

Теория доказывания в уголовном судопроизводстве, предмет и пределы

доказывания. Доказательства в уголовном судопроизводстве. Процесс

доказывания по уголовному делу. Собирание, проверка и оценка

доказательств. Обязанность (бремя) доказывания. Показания: предмет и

общие свойства. Показания потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого,

свидетеля. Заключение и показания эксперта, специалиста. Протоколы

следственных и судебных действий. Иные документы.
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Целью изучения курса «Международное уголовное право» является 

реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций на основе формирования у обучаемых 

системных теоретических знаний, умений. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

 ознакомить студентов с историей международного уголовного права;

 сформировать у студентов представление о понятии, предмете, методе,

принципах, источниках международного уголовного права;

 помочь студентам познать юридическую природу международных

уголовно-правовых отношений;

 дать студентам базовые знания о международной уголовной юстиции.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ОК-7  

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Владеет Умеет Знает 

- Способностью логически

мыслить в сфере уголовного

права;

- Навыками построения

устной и письменной речи,

ведения дискуссии в

контексте международного

уголовного права;

- Необходимым и 

достаточным уголовно-

правовым тезаурусом.

- Применять полученные

теоретические знания в 

вопросах квалификации 

преступлений в контексте 

международного 

уголовного права; 

- Применять приёмы 

логического познания 

фактов, событий и 

обстоятельств совершения 

преступлений 

- способы самоорганизации

и самообразования в сфере

профессиональной

деятельности

- Необходимый и 

достаточный объём 

уголовно-правовой 

терминологии в контексте 

международного 

уголовного права 

Компетенция ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

- навыками работы с

международными уголовно-

правовыми актами

- способностью обеспечения

законности при квалификации

преступлений в контексте 

норм международного 

уголовного права; 

- навыками анализа

различных правовых

явлений, юридических

- научно обоснованно и

аргументировано давать

квалификацию с позиций

международного

уголовного права

- место и роль конкретной

правовой нормы в

структуре международного

уголовного права;

- понятие, систему

международного

уголовного  права

составы международных и

конвенционных

преступлений

- источники, принципы

международного

уголовного  права;

- тенденции развития 

международного
фактов, правовых  норм и 

правовых отношений, 

являющихся предметом 

дисциплины 

уголовного права; 



Компетенция ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Владеет Умеет Знает 

- навыками самоорганизации

в вопросах повышения

уровня профессиональной

компетентности в сфере

международного уголовного

права

- реально оценивать 

уровень своей 

профессиональной

компетентности в сфере 

международного 

уголовного права 

- способы самоорганизации

и самообразования в

вопросах

профессиональной

компетентности

- основы уголовного права

России

 Компетенция ПК-6  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеет Умеет Знает 

- уголовно-правовой

терминологией в области

международного уголовного

права;

- навыками работы с

международными уголовно-

правовыми актами

- юридически грамотно

излагать теоретический

материал,  выражать и

обосновывать свою точку

зрения по уголовно-

правовой проблематике;

последовательно, четко и

юридически  правильно

решать  вопросы

подсудности

международных  и

конвенционных

преступлений;

- самостоятельно

применять нормы

международного

уголовного права в

процессе квалификации

преступных деяний

- правила квалификации

преступлений;

- нормы международного

уголовного права

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международное уголовное право» относится к числу 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять материальные нормы. 

Дисциплина «Международное уголовное право» основывается на базе 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: 

 «Правоохранительные органы»

 «Криминология»

 «Уголовное право»

 «Преступления против личности»



Учебный курс «Международное уголовное право» базируется на 

теоретических положениях ранее изученных дисциплин и находится в 

тесном взаимодействии с последующими дисциплинами: 

 Правовые формы борьбы с коррупцией

 Основы борьбы с организованной преступностью

 Борьба с экономической преступностью

 Основы квалификации преступлений

Содержание дисциплины

Международное уголовное право: понятие, принципы, предмет и система.

Источники международного уголовного права. Преступление и состав

преступления в международном уголовном праве. Ответственность за

международные преступления. Международные уголовные суды.

Сотрудничество государств по вопросам борьбы с международной

преступностью. Виды международных преступлений. Характеристика

отдельных видов международных преступлений.
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Целью изучения курса «Уголовный процесс зарубежных стран» является 

получение знаний о системе уголовного правосудия в иностранных 

государствах. 

Задачи освоения учебной дисциплины сводятся к следующему: 

- усвоить сущность и особенности современного уголовного 

судопроизводства в зарубежных странах;  

- познакомить студентов с законодательством, регулирующим уголовный 
процесс зарубежных стран;

- привить интерес к изучению уголовного процесса в зарубежных странах;

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 
позволяющих продолжить в будущем освоение дисциплины путем 
самообразования.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Компетенция ОК-7  

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Владеет Умеет Знает 

- Способностью логически

мыслить в сфере уголовного

процесса;

- Навыками построения

устной и письменной речи,

ведения дискуссии в

контексте уголовного

процессуального права, в т.ч.

зарубежных стран;

- Необходимым и

достаточным уголовно-процес

суальным тезаурусом.

- Применять полученные

теоретические знания в 

вопросах квалификации 

преступлений в контексте 

международного 

уголовного права; 

- Применять приёмы 

логического познания 

фактов, событий и 

обстоятельств уголовно-

процессуального характера, 

в т.ч. в рамках уголовного 

судопроизводства 

зарубежных стран 

- способы самоорганизации

и самообразования в сфере

профессиональной

деятельности

- Необходимый и 

достаточный объём 

уголовно-процессуальной 

терминологии в контексте 

международного 

уголовного права 

Компетенция ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Владеет Умеет Знает 

- навыками самоорганизации

в вопросах повышения

уровня профессиональной

компетентности в сфере

уголовного процессуального

права, в т.ч. зарубежных

стран

- реально оценивать 

уровень своей 

профессиональной

компетентности в сфере 

уголовного 

процессуального права, в 

т.ч. зарубежных стран 

- способы самоорганизации

и самообразования в

вопросах

профессиональной

компетентности

- основы уголовного 

процессы России и 

зарубежных стран 

 Компетенция ПК-6 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 



Владеет Умеет Знает 

Навыками квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств в контексте 

норм российского и 

зарубежного уголовно-

процессуального права 

Оценивать процессуально 

значимые факты, события и 

обстоятельства в контексте 

норм российского и 

зарубежного права 

нормы уголовного 

процессуального права 

Российской Федерации и 

нормы международного 

права в сфере уголовного 

судопроизводства, правила 

юридической 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств 

для последующего 

применения  уголовно-

процессуальных норм 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовный процесс зарубежных стран» относится к числу 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять юридические нормы, владеть навыками 

работы с нормативно-правовыми актами. 

Обучению по курсу «Уголовный процесс зарубежных стран» должно 

предшествовать освоение знаний, умений и навыков по ранее изученным 

дисциплинам «Уголовный процесс», «Конституционное право». 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины 

«Уголовный процесс зарубежных стран» имеют взаимосвязи со следующими 

дисциплинами: 

 Доказательства в уголовном процессе;

 Судебная экспертиза;

 Суд присяжных;

 Производство предварительного следствия;

 Основы оперативно-розыскной деятельности;

 Адвокатура.

Содержание дисциплины

Возникновение и развитие уголовного процесса зарубежных стран.

Уголовный процесс Франции. Уголовный процесс Англии. Уголовный

процесс США. Уголовный процесс Германии. Особенности уголовного

процесса отдельных зарубежных стран. Особенности уголовного процесса

стран Союза Независимых Государств. Сравнительно-правовая

характеристика уголовного процессуального права в Российской Федерации

и в зарубежных странах.
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Целью учебной дисциплины «Основы борьбы с организованной 

преступностью» является ознакомление обучающихся с теоретическими 

основами исследования и профилактики организованной преступности, а 

также выработка у них практических навыков профессиональной 

деятельности по предупреждению преступлений в организованных формах. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

- расширить и углубить знания студентов об организованной преступности,

полученные в процессе изучения курса «Криминология» и других предметов

криминологической направленности;

- показать особенности применения общих научных подходов к решению

задач предупреждения организованной преступности, раскрыть особенности

детерминации и личности преступника, специфику деятельности

правоохранительных и иных органов применительно к различным видам

организованной преступности и категориям объектов посягательства;

- привить студентам навыки применения полученных общих подходов к

решению актуальных проблем действительности и вероятных задач в

ближайшем будущем.

- привитие навыков научно-обоснованного применения криминологических

средств борьбы с организованной преступностью;

-овладение специфической криминологической терминологией и ее

понятийным аппаратом;

- изучение теоретических положений об организованной преступности и

преступниках как объектах научного исследования, о социально-правовых и

статистических характеристиках преступности, ее детерминантов,

- формирование навыков анализа информации о преступлениях,

совершённых в организованных формах, оценки криминологической

ситуации в сфере противодействия организованной преступности,

предупреждения и профилактики организованной преступности и ее

негативных последствий, организации взаимодействия различных субъектов

профилактики правонарушений, учета и оценки ее результатов.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)

компетенциями:

 Компетенция – ПК-6  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеет Умеет Знает 

- криминологической

терминологией;

- навыками работы со 

статистическими данными;

-юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал, выражать и 

обосновывать свою точку 

- основные направления

криминологических

исследований;

- предмет и систему 



- навыками составления 

программ

криминологических

исследований;

- навыками принятия 

решений по 

предупреждению

отдельных видов 

преступности;

- навыками анализа 

криминологических

документов.

зрения по 

криминологической 

проблематике; 

-последовательно, четко и

юридически правильно

применять

криминологические знания

для анализа состояния и

детерминант

организованной

преступности,

планирования мер по

борьбе с ней;

- самостоятельно

анализировать

практические ситуации,

оценивая их с точки зрения

эффективности

предупреждения

преступлений и

преступности

учебной дисциплины 

«Криминология»;  

факторы, 

детерминирующие 

организованную 

преступность; 

- общие, индивидуальные и

специальные формы и

методы предупреждения

организованной

преступности;

криминологическую

характеристику

организованной

преступности

Компетенция ПК-8  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеет Умеет Знает 

- Опытом обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

- Анализировать угрозы

безопасности личности,

общества и государства,

связанные с преступными

проявлениями в сфере

организованной

преступности;

- Работать с проектами

правоприменительных

документов по

обеспечению законности и

правопорядка, безопасности

личности, общества и

государства в сфере борьбы

с организованной

преступностью

- Систему мер и оценки

эффективности

обеспечения законности и

правопорядка в сфере

борьбы с организованной

преступностью

- Правовые основы 

обеспечения законности и 

правопорядка в сфере 

борьбы с организованной 

преступностью 

- Систему мер борьбы с

организованной

преступностью

Компетенция - ПК-11  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

Владеет Умеет Знает 

- Опытом выявления и

разработки мер

предупреждения

нарушений законности и

правопорядка, безопасности

личности, общества и

государства, связанных с

- Выявлять угрозы

безопасности личности, 

общества и государства, 

связанные с групповыми 

преступными 

проявлениями  

- Работать с проектами

- Систему мер и оценки

эффективности

предупреждения

организованной

преступности;

 - Правовые основы 

обеспечения законности и 



групповыми преступными 

проявлениями  

правоприменительных 

документов в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства, в том числе от 

угроз, формируемых 

организованной 

преступностью 

правопорядка; 

- Систему мер борьбы с

организованной

преступностью;

- Особенности

противодействия

организованной

преступности в

зарубежных странах

Компетенция – ПК-12  

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа 

правоприменительного 

материала по фактам 

выявленных и пресечённых 

коррупционных 

правонарушений в 

индивидуальных и 

групповых формах 

- Разрабатывать

программы 

противодействия 

групповым, в том числе 

организованным, формам 

правонарушений, 

сопряжённым с 

использованием служебных 

полномочий 

- Значение коррупционных

проявлений для

детерминации

организованной

преступности

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Основы борьбы с организованной преступностью» относится к 

числу дисциплин по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы. 

Дисциплина «Основы борьбы с организованной преступностью» 

основывается на базе знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин: 

 «Правоохранительные органы»

 «Криминология»

 «Уголовное право»

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины

необходимы для прохождения производственной практики и для дальнейшей

профессиональной деятельности.

Учебный курс «Основы борьбы с организованной преступностью»

предшествует изучению следующих дисциплин:

- Доказательства в уголовном процессе;

- Основы оперативно-розыскной деятельности;

- Методика расследования отдельных видов преступлений;

- Судебная экспертиза.

Содержание дисциплины

Понятие и современное состояние организованной преступности в России.

Этиология организованной преступности. Личность участника

организованного преступного формирования. Система мер противодействия



организованной преступности. Коррупционные преступления в структуре 

организованной преступности. Транснациональная организованная 

преступность. Насильственные проявления организованной преступности  

Организованная преступность в сфере незаконной миграции и торговли 

людьми. Организованный наркобизнес и незаконная торговля оружием. 

Организованная преступность в сфере экономики. Организованная 

преступность и противодействие ей в зарубежных странах. 
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Целью изучения курса «Борьба с экономической преступностью» является 

реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций на основе формирования у обучаемых 

системных теоретических знаний, умений в области борьбы с экономической 

преступностью. 

В соответствии с этой целью основными задачами обучения являются:  

- расширить и углубить знания студентов об экономической преступности,

полученные в процессе изучения курса «Криминология» и других предметов

криминологической направленности;

- показать особенности применения общих научных подходов к решению

задач предупреждения экономической преступности, раскрыть особенности

детерминации и личности преступника, специфику деятельности

правоохранительных и иных органов применительно к экономической

преступности и категориям объектов посягательства;

- привить студентам навыки применения полученных общих подходов к

решению актуальных проблем действительности и вероятных задач в

ближайшем будущем.

- привитие навыков научно-обоснованного применения криминологических

средств борьбы с экономической преступностью;

-овладение специфической криминологической терминологией и ее

понятийным аппаратом;

- изучение теоретических положений об экономической преступности и

преступлениях как объектах научного исследования, о социально-правовых и

статистических характеристиках преступности, ее детерминантов,

- формирование навыков анализа информации об экономических

преступлениях, оценки криминологической ситуации в сфере 

противодействия экономической преступности, предупреждения и 

профилактики экономической преступности и ее негативных последствий, 

организации взаимодействия различных субъектов профилактики 

правонарушений, учета и оценки ее результатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция – ПК-6  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеет Умеет Знает 

- криминологической

терминологией;

- навыками работы со 

статистическими данными;

- навыками составления 

-юридически грамотно

излагать теоретический

материал, выражать и

обосновывать свою точку

зрения по

- основные направления

криминологических

исследований;

- предмет и систему

учебной дисциплины



программ 

криминологических 

исследований; 

- навыками принятия 

решений по 

предупреждению

отдельных видов 

преступности;

- навыками анализа 

криминологических

документов.

криминологической 

проблематике; 

-последовательно, четко и

юридически правильно

применять

криминологические знания

для анализа состояния и

детерминант

организованной

преступности,

планирования мер по

борьбе с ней;

- самостоятельно

анализировать

практические ситуации,

оценивая их с точки зрения

эффективности

предупреждения

преступлений и

преступности

«Криминология»;  

факторы, 

детерминирующие 

экономическую 

преступность; 

- общие, индивидуальные и

специальные формы и

методы предупреждения

экономической

преступности;

криминологическую

характеристику

экономической

преступности

Компетенция ПК-8  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеет Умеет Знает 

- Опытом обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

- Анализировать угрозы

безопасности личности,

общества и государства,

связанные с преступными

проявлениями в сфере

экономики;

- Работать с проектами

правоприменительных

документов по

обеспечению законности и

правопорядка, безопасности

личности, общества и

государства в сфере

экономической

деятельности

- Систему мер и оценки

эффективности

обеспечения законности и

правопорядка в сфере

экономики

- Правовые основы 

обеспечения законности и 

правопорядка в сфере 

экономики 

- Систему мер борьбы с

экономической

преступностью

Компетенция - ПК-11  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

Владеет Умеет Знает 

- Опытом выявления и

разработки мер

предупреждения

нарушений законности и

правопорядка, безопасности

личности, общества и

государства, связанных с

групповыми преступными

проявлениями

- Выявлять угрозы

безопасности личности, 

общества и государства, 

связанные с экономической 

деятельностью  

- Работать с проектами

правоприменительных

документов в сфере

обеспечения законности и

- Систему мер и оценки

эффективности

предупреждения

экономической

преступности;

- Правовые основы

обеспечения законности и

правопорядка;

- Систему мер борьбы с



правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства, в том числе от 

угроз, формируемых 

экономической 

преступностью 

экономической 

преступностью; 

- Особенности 

противодействия 

экономической 

преступности в 

зарубежных странах 

Компетенция – ПК-12  

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа 

правоприменительного 

материала по фактам 

выявленных и пресечённых 

коррупционных 

правонарушений 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

  = Разрабатывать 

программы 

противодействия 

правонарушений в чфере 

экономической 

деятельности, 

сопряжённым с 

использованием служебных 

полномочий 

- Значение коррупционных

проявлений для

детерминации

экономической

преступности

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Борьба с экономической преступностью» относится к числу 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы. 

Дисциплина «Борьба с экономической преступностью» основывается на базе 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: 

 «Правоохранительные органы»

 «Криминология»

 «Уголовное право»

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины

необходимы для прохождения производственной практики и для дальнейшей

профессиональной деятельности.

Учебный курс «Борьба с экономической преступностью» предшествует

изучению следующих дисциплин:

- Доказательства в уголовном процессе;

- Основы оперативно-розыскной деятельности;

- Методика расследования отдельных видов преступлений;

- Судебная экспертиза.

Содержание дисциплины

Понятие экономической преступности. Состояние, структура, динамика

экономической преступности в России. Детерминация преступлений в сфере

экономической деятельности. Классификация и содержание причин и

условий ее возникновения и роста. Криминологическая характеристики

личности преступников и их жертв в сфере экономической деятельности.



Основные направления предупреждения преступности в сфере 

экономической деятельности. Субъекты предупреждения преступлений в 

сфере экономической деятельности. Средства предупреждения преступности 

в сфере экономической деятельности. Особенности и проблемы реализации 

мер предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности 

применительно к различным субъектам и сферам их деятельности в 

современных условиях. 
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Целью изучения курса «Правовые формы борьбы с коррупцией» является 

реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций на основе формирования у обучаемых 

системных теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

борьбы с коррупционной преступностью.  

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

- расширить и углубить знания студентов о коррупционной преступности,

полученные в процессе изучения курса «Криминология» и других предметов

криминологической направленности;

- показать особенности применения общих научных подходов к решению

задач предупреждения коррупционной преступности, раскрыть особенности

детерминации и личности преступника, специфику деятельности

правоохранительных и иных органов применительно к коррупционной

преступности и категориям объектов посягательства;

- привить студентам навыки применения полученных общих подходов к

решению актуальных проблем действительности и вероятных задач в

ближайшем будущем.

- привитие навыков научно-обоснованного применения криминологических

средств борьбы с коррупционной преступностью;

-овладение специфической криминологической терминологией и ее

понятийным аппаратом;

- изучение теоретических положений о коррупционной преступности и

преступниках как объектах научного исследования, о социально-правовых и

статистических характеристиках преступности, ее детерминантов,

- формирование навыков анализа информации о коррупционных

преступлениях, оценки криминологической ситуации в сфере 

противодействия коррупционной преступности, предупреждения и 

профилактики коррупционной преступности и ее негативных последствий, 

организации взаимодействия различных субъектов профилактики 

правонарушений, учета и оценки ее результатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Компетенция ПК-11  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

Владения Умения Знания 

- опытом анализа нормативно-

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции;

- навыками оценки состояния, 

 анализировать состояние, 

структуру и динамику 

коррупционных 

правонарушений 

- понятие, виды, 

взаимосвязи

криминологической

характеристики
динамики структуры и 

коррупционных 

правонарушений 

-анализировать факторы, 

влияющие на эффективность 

противодействия коррупции;

-оценивать эффективность 

предупреждения 

правонарушений 

коррупционного характера 

коррупционных 

правонарушений 



Компетенция ПК-12  

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

Владения Умения Знания 

Навыками выявления, 

оценивания 

(квалифицирования) и 

пресечения коррупционного 

поведения, в том числе в 

служебном коллективе; 

выявлять, давать оценку 

(квалифицировать) и 

пресекать коррупционное 

поведение, в том числе в 

служебном коллективе 

способов выявления, 

оценивания 

(квалифицирования) и 

пресечения 

коррупционного 

поведения, в том числе в 

служебном коллективе; 

знание компетенции 

субъектов обеспечения 

национальной 

безопасности в области 

противодействия 

коррупции 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовые формы борьбы с коррупцией» относится к 

факультативным дисциплинам уголовно-правового профиля основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 40.03.01 

Юриспруденция. 

Обучению по курсу «Правовые формы борьбы с коррупцией» должно 

предшествовать освоение знаний, умений и навыков по ранее изученным 

дисциплинам: 

 Правоохранительные органы

 Уголовное право

 Криминология

 Международное уголовное право

 Преступления против личности

 Основы квалификации преступлений

 Прокурорский надзор

 Уголовно-исполнительное право

Учебный курс «Правовые формы борьбы с коррупцией» предшествует

изучению цикла дисциплин криминологической направленности:

- «Методика расследования отдельных видов преступлений»,

- «Основы оперативно-розыскной деятельности».

Одновременно с ним изучаются «Основы борьбы с организованной

преступностью/Борьба с экономической преступностью».

Содержание дисциплины

Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. Правовые 

основы противодействия коррупции в России. Международные нормативные 

правовые акты, регламентирующие вопросы борьбы с коррупцией. 

Методическое обеспечение расследования преступлений, коррупционной 

направленности. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений, коррупционной направленности. Тактико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, 

коррупционной направленности. Противодействие коррупции. 
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Целью дисциплины «Нарушения уголовно-процессуального 

законодательства и пути их устранения» является углубленное изучение 

актуальных проблем по сбору, исследованию, оценке и использованию 

доказательств при проведении предварительного расследования и судебного 

следствия. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 
- дать студентам прочные знания теоретических положений уголовно-

процессуального права, касающихся предварительного расследования по 
уголовным делам;

- выработать навыки принятия процессуальных решений в процессе 
расследования;

- сформировать убежденность в необходимости соблюдения законности, 
чувство ответственности перед государством, обществом и гражданами в 
деле борьбы с преступностью;

- обучить студентов юридически правильно квалифицировать реальные 
факты и точно определять обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Компетенция ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владения Умения Знания 

- навыками или опытом

подготовки

правоприменительных актов в

сфере уголовного

судопроизводства:

- навыками или опытом 

подготовки отражения 

результатов

правоохранительной и иной 

правоприменительной 

деятельности в уголовно-

процессуальных актах и иных 

правовых документах 

- совершать юридические

действия в точном

соответствии с законом;

- анализировать 

объективные и 

субъективные признаки 

уголовно наказуемых 

посягательств; определять 

материальные основания и 

процессуальные условия 

профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

- теоретические

положения и нормативные

предписания,

определяющие

материальные основания и

процессуальные условия

профессиональной

деятельности юриста в

сфере уголовного

судопроизводства

Компетенция ПК-6 –  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и  обстоятельства 

Владения Умения Знания 

навыками работы с Выявлянь уголовно- основные проблемы 



нормативно-правовыми 

актами; 

навыками составления 

процессуальных документов; 

навыками принятия 

процессуальных решений:  по 

возбуждению уголовных дел и 

принятию их к производству, 

проведению следственных, 

иных процессуальных 

действий 

процессуальные нарушения 

в деятельности и в 

оформлении 

процессуальных действий; 

последовательно, четко и  

юридически  правильно 

применять нормы УПК РФ, 

с привлечением норм УК 

РФ, УИК РФ по принятию 

процессуальных решений и 

проведению  следственных 

и иных действий при 

производстве по 

уголовным делам;  

уголовно-процессуальной 

(практической) 

деятельности   в их 

взаимосвязи и целостной 

системе знаний для 

реализации норм 

уголовно-процессуального 

права  в будущей 

юридической профессии; 

основные типы уголовно-

процессуальных 

нарушений 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нарушения уголовно-процессуального законодательства и 

пути их устранения» относится к факультативным дисциплинам уголовно-

правового профиля основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Нарушения уголовно-процессуального законодательства и 

пути их устранения» основывается на базе знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин: 

 Теория государства и права,

 Уголовный процесс,

 Прокурорский надзор

 Уголовный процесс зарубежных стран,

 Уголовно-исполнительное право,

 Производство предварительного следствия,

 Правоохранительные органы,

 Адвокатура.

Учебный курс «Нарушения уголовно-процессуального законодательства и

пути их устранения» может способствовать изучению следующих

дисциплин:

 Методика расследования отдельных видов преступлений,

 Суд присяжных,

 Практические вопросы криминалистической техники.

Содержание дисциплины

Участники уголовного судопроизводства: актуальные проблемы реализации

процессуальных полномочий. Доказывание в уголовном судопроизводстве:

актуальные аспекты процессуальной формы. Меры процессуального

принуждения: нарушения уголовно-процессуального законодательства и

пути их устранения. Досудебное производство: нарушения и пути их

устранения. Судебное производство: общие условия и дифференциация



процессуальной формы отправления правосудия. Обжалование судебных 

решений в уголовном судопроизводстве: новеллы законодательного 

регулирования и правоприменительная деятельность. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

к.ю.н., доцент Мухачев Вячеслав Анатольевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Аннотация программы государственной итоговой аттестации:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Достижению данной цели служит решение следующих задач: 

- комплексная оценка уровня сформированности общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных в

федеральном государственном образовательном стандарте по направлению

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата);

- решение вопроса о присвоении квалификации, указанной в перечне

направлений подготовки высшего образования, утвержденном

Министерством образования и науки Российской Федерации, и выдача

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного

Министерством образования и науки Российской Федерации;

- осуществление контроля и управление достижением целей реализации

основной профессиональной образовательной программы;

- определение положительных (или отрицательных) результатов и

планирование предупреждающих (или корректирующих) мероприятий;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.

Требования к результатам освоения

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (код по учебному

плану для всех форм обучения - Б3.Б.01) обеспечивает формирование и

итоговый контроль сформированности следующих компетенций:

Компетенция ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеет Умеет Знает 

- навыком поиска, 

оценивания и использования 

основных философских 

категорий для раскрытия 

смысла выдвигаемых идей;  

навыком работы с 

философскими источниками 

и критической литературой 

- навыками формулирования 

мировоззренческих проблем 

- использовать основные 

философские категории для 

раскрытия смысла 

выдвигаемых идей; 

представлять рассматриваемые 

философские проблемы в 

развитии, с учетом специфики 

их понимания в различных 

исторических и 

культурологических типах 

- основные философские 

категории и специфику их 

понимания в различных 

исторических и 

культурологических типах 

философии и авторских 

подходах, значимых в сфере 

юриспруденции 

- требования к 

профессиональному 



профессиональной 

деятельности 

философии 

- понимать и анализировать

мировоззренческие позиции в 

контексте профессиональной 

деятельности на основе 

философских знаний   

мировоззрению юриста 

Компетенция ОК-2 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Владеет Умеет Знает 

- навыками применения 

экономических знаний для 

анализа правовых отношений, 

норм и институтов;

- анализировать 

взаимодействие экономических 

процессов и их социальное 

содержание;  

- понимать сущность 

фискальной и денежно-

кредитной политики;

- использовать основы 

экономических знаний для 

анализа государственных и 

правовых отношений, норм и 

институтов;

- выявлять и обосновывать

значимость тех или иных 

правовых институтов для 

экономических процессов,

развития государства и права;

- содержание важнейших 

экономических категорий, 

сущность объективных 

экономических законов;

- основные факторы, 

определяющие развитие 

государства и права, 

взаимосвязь государственно-

правовых явлений с 

экономикой; 

Компетенция ОК-3 

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

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Владеет Умеет Знает 

- навыками работы с 

современными технологиями 

и инструментами сбора, 

обработки, хранения и поиска 

информации; 

- навыками использования 

информации в 

профессиональной 

деятельности при обработке 

правовой информации. 

- использовать современные 

компьютерные технологии для 

создания и редактирования 

текстовой, числовой и 

визуальной информации; 

- анализировать 

информационные потоки, 

оценивать профессионально 

значимую информацию; 

- пользоваться 

информационными 

технологиями в юридической 

практике; 

- составлять алгоритмы 

решения правовых задач, 

составлять документы 

правового характера и работать 

с ними; 

- использовать справочные

правовые системы для решения 

конкретных задач в 

профессиональной 

- современные средства 

представления, обработки, 

хранения и распространения 

информации;  

- основные этапы обработки 

данных на ЭВМ; 

- основные закономерности, 

способы и средства сбора, 

обработки, хранения и 

передачи информации в 

деятельности правовых служб 

в условиях использования 

информационных технологий, 

о роли и месте 

информационных технологий 

в деятельности правовых 

служб 



деятельности. 

Компетенция ОК-4 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Владеет Умеет Знает 

- навыками поиска, 

обработки, хранения, 

использования информации в 

глобальных компьютерных 

сетях для профессиональной 

деятельности в области 

юриспруденции 

– навыками применения 

теоретических знаний и 

практических приемов 

безопасного использования 

открытых источников 

информации, аналитических, 

статистических, иных 

обобщений для решения 

правоприменительных задач; 

– навыками работы с 

профессиональными базами 

данных, справочно-

правовыми системами     

– применять теоретические

знания и практические приемы 

безопасного использования 

открытых источников 

информации, аналитических, 

статистических, иных 

обобщений; 

– работать с 

профессиональными базами 

данных, справочно-правовыми 

системами    

- основные закономерности 

сбора, обработки, хранения и 

передачи посредством 

глобальных компьютерных 

сетей 

– основы безопасного 

использования открытых 

источников информации; 

– правила работы с 

профессиональными базами 

данных, справочно-правовыми 

системами    

Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеет Умеет Знает 

- продуктивной устной и

письменной речью 

официального и нейтрального 

характера в пределах 

изученного языкового 

материала, 

- приемами коммуникации в 

устной и письменной формах, 

правилами их применения на 

практике для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

- навыками корректного 

использования правовой 

терминологии для 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в процессе 

профессиональной 

деятельности 

- использовать полученные

знания о нормах русского и

иностранного языка в

межличностном общении,

учебной деятельности; 

- грамотно использовать

иностранный язык в устной и

письменной речи для решения

социально-коммуникативных 

задач в бытовой, культурной, 

сферах деятельности 

- осуществлять коммуникацию с

применением юридических 

понятий и категорий,

институтов применительно к

отдельным отраслям 

юридической науки; 

- юридически грамотно излагать

теоретический материал по

юридической проблематике

- фонетические, лексические, 

грамматические аспекты языка 

как системы; 

- правила построения устной и 

письменной речи, 

- приемы грамотного устного и

письменного изложения своей 

позиции по обсуждаемым 

вопросам, 

- иностранный язык в объеме, 

достаточном для устной и 

письменной коммуникации в 

рамках решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 



Владеет Умеет Знает 

- культурой поведения,  

- навыками кооперации с 

коллегами, работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

- правильно выстраивать свои 

взаимоотношения с 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия, 

- предупреждать и 

преодолевать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности 

- социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

значимые в сфере 

юриспруденции, 

- этические правила 

совместной работы в 

профессиональном коллективе 

- способы предупреждения и 

преодоления конфликтов 

профессиональных интересов, 

в том числе на почве 

социальных, культурных, 

конфессиональных и иных 

различий 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Владеет Умеет Знает 

- навыками самостоятельной 

работы, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

- понимать основы и 

структуру самостоятельной 

работы, конспектировать 

устные сообщения, обобщать, 

анализировать, воспринимать 

информацию;  

-организовывать 

индивидуальную справочно-

информационную 

деятельность. 

- принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

- основы и структуру 

самостоятельной работы, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности. 

Компетенция ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеет Умеет Знает 

- системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья;  

- навыками обеспечения 

общей и профессионально- 

прикладной физической 

подготовленности 

- формировать 

мотивационно-ценностные 

отношения к физической 

культуре, установки на 

здоровый стиль жизни; 

- использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности по направлению 

подготовки 

- социальную роль 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности;  

- практические основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Компетенция ОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

Владеет Умеет Знает 

– навыками применения 

теоретических знаний и 

практических приемов 

– применять теоретические 

знания и практические приемы 

защиты от неблагоприятных и 

– основы теоретических 

знаний и практических 

приемов защиты от 



защиты от неблагоприятных 

и (или) опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов; 

– навыками обобщения 

опыта применения приемов 

защиты от неблагоприятных 

и (или) опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов, 

выбора и апробации 

оптимальных средств 

устранения 

производственных рисков 

(или) опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов; 

– обобщать и 

систематизировать опыт 

применения приемов защиты 

от неблагоприятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов 

- выполнять профессиональные 

задачи в вопросах применения 

методов защиты персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;

неблагоприятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов; 

– условия применения 

приемов защиты от 

неблагоприятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов; 

– основные принципы и 

институты защиты от 

неблагоприятных и (или) 

опасных, вредных 

производственных и иных 

техногенных факторов 

- особенности 

профессиональных задач в 

вопросах применения методов 

защиты персонала и населения 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Компетенция ОПК-1 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

– навыками систематизации 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

уголовно-правовые 

отношения; 

– навыками применения

нормативных правовых 

актов, разрешения правовых 

коллизий в уголовно-

правовой сфере; 

- навыками оценки

эффективности соблюдения 

норм российского права в 

контексте профессиональной 

деятельности 

– использовать 

основополагающие понятия 

юриспруденции, уголовного 

законодательства; 

– анализировать содержание 

общепризнанных принципов и 

норм международного права в 

части регулирования уголовно-

правовых отношений, норм 

международного права и 

федерального законодательства 

- толковать нормы 

российского права, 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права, 

международные договоры 

Российской Федерации 

международные договоры 

- законодательство 

Российской Федерации, 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права, 

международные договоры 

Российской Федерации 

международные договоры в 

контексте профессиональной 

деятельности; 

– практику применения 

положений уголовного и 

уголовно-процессуального 

законодательства и 

подзаконных нормативных 

правовых актов; 

– основные принципы и 

институты уголовного и 

уголовно-процессуального 

права; 

Компетенция ОПК-2 

способностью работать на благо общества и государства 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа - соотносить теоретические - роль государства и права в 



отдельных элементов 

государства и институтов 

права; 

– навыками систематизации 

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации 

правовых норм в целях 

обеспечения прав и законных 

интересов физических и 

юридических лиц, публичных 

образований

знания с действительными 

отношениями в обществе; 

анализировать элементы 

системы нормативного 

социального регулирования, 

определять эффективность 

правового регулирования и 

признаки правопорядка, 

определять уровень правовой 

культуры общества и личности; 

– определять юридические 

факты и подлежащие 

применению правовые нормы;

– устанавливать объекты 

профессиональной

юридической деятельности в 

уголовно-правовой сфере

политической системе 

общества, в общественной 

жизни; 

– основания и порядок 

применения уголовно-

правовых институтов и норм; 

– детерминанты правовой 

регламентации уголовно-

правовых отношений;

- основные правовые понятия, 

категории, институты в 

контексте профессиональной 

деятельности на благо 

общества и государства

Компетенция ОПК-3 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Владеет Умеет Знает 

- - навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали;

– навыками реализации 

принципов этики юриста;

– навыками анализа 

добросовестности

исполнения

профессиональных

обязанностей, соблюдения 

принципов этики юриста

– соблюдать принципы этики 

юриста;

- выстраивать 

профессиональное поведение 

при исполнении 

профессиональных

обязанностей,

– определять социально-

экономические основы и 

правовые средства обеспечения 

исполнения профессиональных 

обязанностей;

– определять меры 

ответственности при 

несоблюдении

профессиональных

обязанностей

– принципы этики юриста;

– социально-экономические 

основы и правовые средства 

исполнения профессиональных 

обязанностей;

- профессиональные 

обязанности юриста в 

контексте профессиональной 

деятельности по профилю 

подготовки;

– меры ответственности при 

несоблюдении

профессиональных

обязанностей;

Компетенция ОПК-4 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа 

юридической 

профессиональной 

деятельности в контексте 

сохранения и укрепления 

доверия общества к 

юридическому сообществу; 

– навыками анализа и 

реализации правовых норм 

при разрешении правовых 

конфликтов;

– самостоятельно выявлять

общественные отношения, 

выступающие предметом 

спорной юрисдикции, нормы 

права, подлежащие 

применению при разрешении 

конфликта интересов; 

– решать юридические вопросы 

в сфере профессиональной 

деятельности на основе 

развитого правосознания, 

– принципы этики юриста, 

основания, пределы 

реализации и условия 

разрешения конфликтных 

ситуаций на основе 

действующего права; 

– модели правового 

регулирования отношений 

между субъектами права



– навыками собирания 

нормативной, эмпирической 

информации для 

урегулирования конфликтов 

между субъектами права

уважительного отношения к 

закону; 

- организовать 

профессиональную 

деятельность так, чтобы 

сохранялось и укреплялось 

доверие общества к 

юридическому сообществу 

Компетенция ОПК-5 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеет Умеет Знает 

- навыком оценки речевой 

ситуации, учёта намерения и 

способов коммуникации 

партнера; 

- навыками создания устных

и письменных текстов для 

решения задач в 

профессионально- 

ориентированной сфере; 

- навыками логических 

выводов, умозаключений, 

аргументации и 

доказательства в устной и 

письменной формах; 

- навыками корректного 

использования правовой 

терминологии для 

профессиональной 

деятельности в сфере 

юриспруденции; 

- навыками работы с 

правовыми текстами; 

- навыками составления 

юридических документов; 

- логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь; 

- оперировать основными 

понятиями и категориями в 

сфере юриспруденции; 

- применять приёмы 

логического познания фактов, 

событий и обстоятельств 

значимых для 

профессиональной

деятельности;

- юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал, выражать и 

обосновывать свою точку 

зрения по юридическим 

вопросам  

- нормы, правила и способы 

создания устных и 

письменных текстов; 

- основные правила и методы

логического мышления и 

аргументации; 

- необходимый и достаточный 

объём юридической, в том 

числе уголовно-правовой, 

криминологической, уголовно-

процессуальной,

криминалистической,

терминологии

Компетенция ОПК-6 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Владеет Умеет Знает 

навыками определения 

соответствия 

квалификационных 

требований, предъявляемых к 

участникам 

профессиональных 

правоотношений, наличным 

профессиональным навыкам;   

– навыками применения 

оптимальных форм и 

способов повышения 

профессиональной 

компетентности в 

– определять степень 

соответствия 

квалификационных 

требований, предъявляемых к 

участникам профессиональных 

правоотношений, наличным 

профессиональным навыкам;   

– реализовывать оптимальные 

формы и способы повышения 

профессиональной 

компетентности в зависимости 

от вида служебной, иной 

профессиональной 

– квалификационные 

требования, предъявляемые к 

участникам профессиональных 

правоотношений;   

– формы и способы 

повышения профессиональной 

компетентности в зависимости 

от вида служебной, иной 

профессиональной 

деятельности;    

– нормы делового этикета, 

правила управления деловой 

коммуникацией 



зависимости от вида 

служебной, иной 

профессиональной 

деятельности, потребностей 

правоприменительной 

практики   

деятельности 

Компетенция ОПК-7 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

Владеет Умеет Знает 

- навыками работы с 

зарубежной юридической 

литературой, в том числе с 

деловыми документами; 

- основными правилами 

оформления деловой 

корреспонденции и 

документации; 

- навыками сбора, 

обобщения и анализа 

информации на иностранных 

языках по юридической 

тематике 

- читать и понимать 

иноязычные тексты по 

профилю подготовки; 

- письменно и устно 

переводить тексты 

профессиональной тематики; 

- составлять основные 

деловые документы на 

иностранном языке; 

- использовать знания 

иностранных языков для 

изучения зарубежных 

источников, научной 

литературы. 

- основные грамматические

конструкции изучаемого 

языка, характерные для 

юридических текстов; 

- основную 

профессиональную 

терминологию по 

юриспруденции на 

иностранном языке; 

- идиоматические выражения, 

клише, обслуживающие 

ситуации общения в рамках 

профессионально-

ориентированных тем. 

Компетенция ПК-2 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеет Умеет Знает 

– навыками реализации 

приемов правовой 

культуры;

– навыками реализации

стандартов

профессиональной этики в

соответствии с 

требованиями правовой 

культуры при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

государственно-правовых 

явлений, теоретико-

правовых концепций, 

подходов 

– раскрывать элементы 

правовой культуры и ее 

значение при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

– определять соотношение

профессионального и

общественного

правосознания;

– соотносить требования 

правовой культуры с 

профессиональной

деятельностью;

- свободно оперировать 

терминами и понятиями 

юриспруденции, точно их 

использовать на практике; 

- анализировать юридические

факты и возникающие в связи

с ними правовые отношения

на основе усвоения базовых

знаний теории государства и

права;

– условия и правила 

формирования правовой 

культуры;

– основные элементы 

профессионального и 

общественного

правосознания;

– способы привития правовой

культуры и реализации

этических правил поведения

при осуществлении

профессиональной

деятельности;

- понятийный и 

категориальный аппарат 

юриспруденции;

- основные теоретические

подходы в исследовании

возникновения государства и

права, правопонимания;

- механизм государства,

систему права, механизм и

средства правового 

регулирования, реализации 



права; 

- понятие, классификацию,

структуру правовых норм,

институтов и отношений;

- методы исследования 

государственно-правовых 

явлений; 

Компетенция ПК-3 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

Владеет Умеет Знает 

– навыками применения 

теоретических знаний и 

практических приемов 

реализации предписаний 

законодательства;
– навыками обеспечения 

соблюдения субъектами 

права норм законодательства, 

применения мер 

юридической

ответственности при 

несоблюдении субъектами 

права возложенных 

обязанностей 

- юридически правильно 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

– определять основания, 

условия и пределы 

юридической ответственности 

участников правовых 

отношений 

- основы законодательства 

Российской Федерации 

– основные институты и 

нормы права по профилю 

подготовки, основания и 

порядок вступления в 

правовые отношения, 

содержание прав и 

обязанностей участников 

правоотношений; 

– основания и условия 

применения мер юридической 

ответственности в 

правоприменительной 

практике 

Компетенция ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

- навыками организации 

проведения процессуальных 

действий;

- навыками принятия 

решений по тактике 

проведения следственных 

действий, по организации 

расследования преступлений. 

- опытом анализа различных

правовых явлений,

юридических фактов, 

правовых норм и правовых

отношений, являющихся 

объектами профессиональной

деятельности, на основе

развитого правосознания, 

правового мышления и

правовой культуры; 

- навыками анализа

правоприменительной и

правоохранительной

практики;

- 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; 

- Определять наличие

достаточных оснований и

предусмотренных законом

условий для проведения

следственных действий и

принятия иных уголовно-

процессуальных решений; 

- самостоятельно анализировать

практические ситуации,

оценивая их с точки зрения

права и применяя нужные

нормы уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

- основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и категорий 

правовых дисциплин, 

способствующих 

формированию навыков 

самостоятельно принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с законом 

с учетом развитого 

правосознания, правового 

мышления, правовой 

культуры; 

- нормативно-правовые акты, 

необходимые для принятия 

правового решения. в сфере 

деятельности по обеспечению 

национальной безопасности 

 



- навыками установления 

обстоятельств, имеющих 

значение для применения 

общих и специальных 

уголовно-процессуальных и 

иных норм, необходимых для 

принятия решения 

исполнительного и иных 

отраслей права России 

Компетенция ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владеет Умеет Знает 

- навыками работы с 

правовыми актами; 

- навыками анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности;  

- навыками подготовки 

правоприменительных 

решений; 

- навыками установления 

обстоятельств, имеющих 

значение для применения 

общих и специальных норм, 

квалификации и оценки 

фактов и обстоятельств 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями;

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; 

- выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и 

профилактике

правонарушений;

- определять наличие 

достаточных оснований и 

предусмотренных законом 

условий для применения 

уголовно-процессуальных 

норм в профессиональной 

деятельности по уголовно-

правовому направлению; 

- юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал, выражать и 

обосновывать свою точку 

зрения по 

криминалистической 

проблематике; 

- последовательно, четко и 

юридически правильно 

применять

криминалистические знания 

для организации и 

формирования тактики 

расследования преступлений; 

- правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению при 

назначении судебных 

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов материального и 

процессуального права

- основополагающие понятия и 

определения криминалистики

основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и категорий 

основополагающих правовых 

дисциплин, способствующих 

формированию навыков и 

умений юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;

- законодательство РФ, 

особенности квалификации 

отдельных видов 

правонарушений



экспертиз и предварительных 

исследований;  

- анализировать и правильно 

оценивать содержание 

заключений эксперта 

(специалиста)

- правильно давать 

юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам;

обоснованно применять 

правовую норму к конкретным 

ситуациям.

Компетенция ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеет Умеет Знает 

- навыками работы с

правовыми актами; 

- навыками анализа различных

правовых явлений,

юридических фактов, 

правовых норм и правовых

отношений, являющихся 

объектами профессиональной

деятельности;  

- навыками анализа

правоприменительной и

правоохранительной

практики;

- навыками анализа различных

правовых явлений,

юридических фактов, 

правовых норм и правовых

отношений, являющихся 

объектами профессиональной

деятельности, навыками

юридической квалификации

фактов и обстоятельств 

- навыками юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое и, в первую очередь, 

уголовно-правовое значение 

- анализировать юридические

факты и возникающие в связи с

ними правовые отношения; 

- осуществлять правовую

экспертизу нормативных 

правовых актов, давать

квалифицированные 

юридические заключения и

консультации; 

- анализировать и толковать

нормативно-правовые акты с

точки зрения законности и их 

соответствия нормативно-

правовым актам, обладающим

высшей юридической силой; 

- давать оценку социальной 

значимости правовых явлений 

и процессов с точки зрения 

законности и правопорядка, 

уважения к праву и закону; 

- вычленять значимое и 

необходимое из 

законодательства, вычленять 

основное из поставленной 

задачи для правильного 

принятия решения 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- находить и применять 

законодательные, нормативные 

правовые и иные акты, 

необходимые для принятия 

обоснованных процессуальных 

решений по вопросам 

профессиональной 

деятельности 

- юридически правильно 

- 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, 

способы юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- законодательство РФ, 

особенности квалификации 

отдельных видов 

преступлений и особенности 

судопроизводства по 

отдельным категориям лиц. 

- 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, 

способы юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств 



квалифицировать факты и 

обстоятельства, имеющие 

правовое и, в первую очередь, 

уголовно-правовое значение 

Компетенция ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа 

юридических и служебных 

документов на предмет 

установления недостатков их 

структуры, оформления 

соответствия нормативным 

требованиям; 

– навыками составления 

правовых документов, 

отражающих ход и 

результаты 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности, обоснования 

принимаемых решений 

- последовательно, четко и  

юридически правильно 

применять правовые нормы 

при разработке и оформлении 

юридических документов;

- правильно разрабатывать и 

оформлять юридические 

документы 

- юридическую технику по 

разработке и оформлению 

юридических документов

- нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы 

разработки и оформления 

юридических документов, 

включая процессуальную 

документацию

– навыками толкования 

элементов и содержания 

процессуальной формы 

процессуальных решений и 

иных юридических 

документов;     

– навыками составления 

правовых документов, 

отражающих ход и результаты 

профессиональной

правоприменительной

деятельности, обоснования 

принимаемых решений

Компетенция ПК-8 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеет Умеет Знает 

- способностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства.

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность, обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства 

- взаимозависимость

безопасности страны, 

общества, государства,

личности;

- систему принципов и 

критерии оценки 

эффективности обеспечения 

законности и правопорядка; 

- систему, структуру и 

полномочия органов, 

обеспечивающих законность и 

правопорядок, безопасность

личности, общества и 

государства.

Компетенция ПК-9 

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

свободы человека и гражданина 

Владеет Умеет Знает 



- способностью уважать 

честь и достоинство 

личности;

- навыками обеспечивать и

уважать честь и достоинство

личности, соблюдать и

защищать права и свободы

человека и гражданина, не

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола 

- соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления 

произвола, принимать 

необходимые меры к 

восстановлению нарушенных 

прав, обеспечивать и уважать 

честь и достоинство личности; 

разрешать правовых проблем и

коллизий, реализации норм

материального и

процессуального права, 

принятия необходимых мер

защиты прав и свобод человека

и гражданина 

- права и свободы человека и

гражданина, определяемые

Конституцией РФ и иными 

законодательными актами;

- комплекс необходимых мер к 

восстановлению нарушенных 

прав

 

Компетенция ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа 

правоприменительной

практики в части, 

касающейся квалификации 

правонарушений.

- навыками установления 

обстоятельств, имеющих 

значение для применения 

общих и специальных норм, 

квалификации и оценки 

фактов и обстоятельств 

- навыками планирования 
выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений; 
- навыками определения

эффективных приёмов 

следственной работы

- давать оценку социальной 

значимости правовых явлений 

и процессов с точки зрения 

законности и правопорядка, 

уважения к праву и закону.

- правильно давать 

юридическую оценку 

юридически значимым фактам 

и обстоятельствам,

- применять уголовно-

правовую норму к конкретным 

ситуациям при квалификации 

преступлений.

 

- основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и категорий 

основополагающих правовых 

дисциплин, изучение которых 

способствует формированию 

навыков и умений по 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений и иных 

правонарушений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Компетенция ПК-11 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

Владеет Умеет Знает 

- навыками проведения 

профилактики,

предупреждения

преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования 

закономерностей 

преступности, преступного 

- осуществлять профилактику, 

предупреждение преступлений 

и иных правонарушений на 

основе использования 

закономерностей

преступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, 

- основы профилактики, 

предупреждения преступлений 

и иных правонарушений на 

основе использования 

закономерностей

преступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения.



поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений. 

способствующие совершению 

правонарушений; 

- выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению

преступлений, планировать и

осуществлять деятельность по

предупреждению и

профилактике правонарушений 

. 

Компетенция ПК-12 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

Владеет Умеет Знает 

навыками и приемами 

квалификации 

коррупционного поведения, в 

том числе в служебном 

коллективе. 

выявлять, давать оценку 

(квалифицировать) и пресекать 

коррупционное поведение, в 

том числе в служебном 

коллективе. 

- состав правонарушений 

коррупционного характера; 

- способы выявления, 

оценивания

(квалифицирования) и 

пресечения коррупционного 

поведения, в том числе в 

служебном коллективе;

- компетенцию субъектов 

обеспечения национальной 

безопасности в области 

противодействия коррупции. 

Компетенция ПК-13 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Владеет Умеет Знает 

- способностью правильного и

аргументированного 

формулирования правового

описания события

правонарушения и иных 

признаков его состава; 

- навыками составления 

основных процессуальных и

служебных документов, 

отражающих результаты 

профессиональной 

деятельности; 

криминалистической 

терминологией; 

- навыками работы с 

правовыми документами;

- навыками составления 

юридической и иной 

документации

- правильно и полно излагать 

результаты квалификации 

преступлений, что составляет 

основу обвинительных актов 

(заключений), приговоров и 

иных правовых актов; 

- Правильно и полно отражать

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации; 

- юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал, выражать и 

обосновывать юридическую 

точку зрения

- Правила оформления 

процессуальной и служебной 

документации в сфере 

уголовного судопроизводства;

- основные направления 

криминалистических

исследований,

- основополагающие понятия и 

определения криминалистики

Место в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 



Юриспруденция (уровень бакалавриата) профиль: уголовно-правовой, 

включающая государственный экзамен, является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Государственный экзамен входит в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация», Базовая часть. Знания, умения и навыки, 

демонстрируемые во время сдачи государственного экзамена, необходимы 

для успешной профессиональной деятельности выпускника. Во время сдачи 

государственного экзамена выпускник демонстрирует знания, умения и 

навыки, приобретенные в процессе обучения. К государственной итоговой 

аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 

теоретического и практического обучения, успешно выполнившие все 

требования учебного плана и программ.  

Содержание программы 

Программа государственной итоговой аттестации (подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена) охватывает круг важнейших вопросов, 

точное профессиональное знание которых является одним из условий 

присвоения квалификации (степень) «бакалавр» по направлению подготовки 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) профиль уголовно-правовой. Текст 

программы содержит вопросы, ответы на которые обеспечивают 

возможность оценки знаний и профессиональной подготовки выпускников, 

перечень нормативных правовых актов, научной и учебной литературы, 

интернет-ресурсов, рекомендуемых студентам к использованию при 

подготовке к государственному экзамену.  




