
Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Международное право 

Содержание Международное право и его источники в системе международных 

отношений. Основные принципы международного права. 

Взаимодействие международного и национального права. Субъекты 

международного права. Правовой статус территории в 

международном праве. Право международной ответственности. 

Международно-правовые средства разрешения международных 

споров. Право международных договоров. Дипломатическое и 

консульское право. Право ООН. Право международной безопасности. 

Международная защита прав человека. Другие отрасли 

международного права: общее и особенное. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-5,9 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: основные источники международного права; основные 

понятия, категории, институты  международного права 

Уметь: работать с основными источниками международного права 

Владеть: навыками оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере международного права и правильно применять 

международные нормы в практической деятельности 

 

Код компетенции ПК-5 

Знать: основы теории международного права; международные 

правоотношения в различных отраслях материального и 

процессуального права 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам применения международно-правовых актов 

Владеть: навыками реализации международных норм материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности 

 

Код компетенции ПК-9 

Знать: основные источники международного права в сфере защиты 

прав и свобод человека; практику и проблемы реализации норм 

международного права по правам человека в национальной правовой 

системе 

Уметь: анализировать правовые явления, юридические факты, 

международные нормы и отношения,  являющиеся объектами 

профессиональной деятельности в области международной защиты 

прав и свобод человека 

Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

международной защиты прав и свобод человека 

Трудоемкость, 

з.е. 

4  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторн

ая работа 

Самостоятель

ная работа 

144 20 40 - 48 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение разноуровневых задач. 

Решение тестовых заданий. 



Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Министерство иностранных дел Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – 

Текст: электронный. 

6. ООН : [сайт]. – URL: http://www.un.org/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Международный суд ООН : [сайт]. – URL: http://www.icj-cij.org/ 

(дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Европейский Суд по правам человека : [сайт]. – URL: 

http://www.echr.coe.int/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 
 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.echr.coe.int/


Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 
Международное частное право 

Содержание Понятие, предмет, метод, система и источники международного 

частного права. Общие понятия международного частного права. 

Субъекты международного частного права. Право собственности. 

Внешнеэкономические сделки и международные расчеты. Правовое 

регулирование международных перевозок. Обязательства из 

причинения вреда. Правовая охрана интеллектуальной собственности. 

Семейное право. Наследственное право. Трудовые отношения. 

Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6  

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК – 1 

Знать: основные принципы и содержание Конституции Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные правовые акты; нормы 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации. 

Уметь: свободно ориентироваться в источниках права; анализировать 

нормы Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также иных 

нормативных правовых актов; нормы международных договоров 

Российской Федерации; строить свою профессиональную 

деятельность на основе Конституции Российской Федерации и 

действующего национального и международного права. 

Владеть: навыками определения базовых ценностей правового 

государства и гражданского общества, методами принятия 

юридически значимых решений и выполнения юридических действий 

только при неукоснительном соблюдении Конституции Российской 

Федерации и действующего национального и международного права.  

 

Код компетенции ПК – 3 

Знать: положения действующих нормативных актов, регулирующих 

международные частноправовые отношения. 

Уметь: анализировать юридические факты, возникшие в процессе 

осуществления профессиональной деятельности в конкретных 

практических ситуациях. 

Владеть: анализом юридических фактов, возникших в процессе 

осуществления профессиональной деятельности в конкретных 

практических ситуациях. 

 

Код компетенции ПК - 6 

Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их 

применения в своей профессиональной деятельности. 

Уметь: квалифицировать юридические факты и обстоятельства в 

соответствии с их отраслевым регулированием; отличать отношения, 

по предмету правового регулирования. 

Владеть: способностью формулировать и производить оценку 

правовой квалификации юридических фактов и обстоятельств, 

возникающих в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 



Трудоемкость,з.е.  4 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

144 20 40 - 48 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к тестированию 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 8 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru  (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). 

– Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – 

URL: http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/


доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО:  

1. Microsoft Windows 7 Professional  

2. Microsoft Office Standard 2010  

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)  

4. ESET Antivirus 5. СПС Консультант Плюс  

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)  

Свободное ПО:  

1. OS Linux Ubuntu  

2. LibreOffice  

3. Adobe Acrobat Reader 

4. Mozilla Firefox  

5. Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные  

2. Мультимедийный проектор  

3. Интерактивная доска  

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows)  

5. Экран настенный  

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны  

8. Наушники  

9. Информационный стенд 

 

https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Криминалистика 

Содержание Теоретические и методологические основы криминалистики. Общие 

положения криминалистической техники. Криминалистическая 

фотография и видеозапись Криминалистическая трасология. 

Криминалистическое оружеведение. Криминалистическое 

исследование документов. Криминалистическая габитоскопия. 

Криминалистическая регистрация. Общие положения 

криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса. 

Тактика предъявления для опознания. Тактика проверки показаний на 

месте. Тактика следственного эксперимента. Тактика использования 

специальных знаний для расследования преступлений. Общие 

положения криминалистической методики. Частные методики 

расследования отдельных категорий преступлений (против личности, 

против собственности, в сфере экономической деятельности, в сфере 

оборота наркотиков, организованной преступности). 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-10 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-8 

Знать: основы организации и осуществления расследования 

отдельных видов преступлений; положения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, правовые и организационные 

основы расследования преступлений;  типичные следственные 

ситуации и алгоритмы действий следователя, членов следственно-

оперативной группы; основы розыскной деятельности следователя; 

правовую и нормативную базу криминалистической регистрации, ее 

систему и содержание 

Уметь: применять полученные знания при решении конкретных задач; 

тактически правильно организовать и провести осмотр места 

происшествия; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками работы с правовыми актами 

и статистическими сведениями; 

 

ПК-10 

Знать: основы криминалистических научно-технических приемов, 

используемых при расследовании преступлений; основы 

криминалистических научно-технических приемов, используемых при 

расследовании преступлений;  тактические особенности 

использования помощи граждан в расследовании преступлений;  

особенности организации и тактики проведения отдельных 

следственных действий при расследовании преступлений 

Уметь: планировать расследование в условиях типичных 

следственных ситуаций, складывающихся по отдельным категориям 

преступлений; профессионально использовать технические средства и 

криминалистические методы для обнаружения, фиксации и изъятия 

следов, микрообъектов и иных вещественных доказательств при 

осмотре мест происшествия; формулировать вопросы 

криминалистических исследований и экспертиз 



Владеть: навыками использования технико- и тактико-

криминалистическими способами расследования преступлений; 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

5 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекци

й) 

ЗСТ 

(практическ

их 

(семинарски

х) занятий) 

Лабораторн

ых занятий 

Самостоятель

ная работа 

180 28 44 - 72 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции.  Подготовка к выполнению 

разноуровневых задач. Подготовка рефератов. Подготовка к тестовому 

заданию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен - 5 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru  (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). 

– Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/


13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный.  

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 

 

http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Содержание Основные задачи и роль физической культуры в формировании 

здорового образа жизни. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке. Практические основы физической 

культуры. Основы спортивной подготовки. Методические основы 

физической культуры и спорта 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-8 

Знать: теоретические и методико-практические основы физической 

культуры; основные методы и средства физической культуры для 

укрепления здоровья и успешной профессиональной деятельности; 

практические основы формирования здорового образа жизни. 

Уметь: использовать средства и методы физической культуры для 

укрепления здоровья, профессионально-личностного развития и 

физического самосовершенствования; демонстрировать 

мотивационно-ценностное отношение, приверженность к здоровому 

образу и стилю жизни. 

Владеть: средствами и методами сохранения и укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования; ценностями физической 

культуры и культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности; основами формирования 

здорового образа жизни 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 6 10 - 56 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка к выполнению контрольных заданий. 

Подготовка к освоению методик занятий различными видами 

физической культуры, освоение методики тренировок. 

 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 



5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: 

www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 
 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Криминология 

Содержание Криминология, ее предмет и система. История криминологической 

науки. Преступность и ее основные характеристики. Причины и 

условия преступности. Личность преступника как объект 

криминологического анализа. Механизм, причины и условия 

конкретного преступления. Организация и методика 

криминологических исследований. Криминологическое 

прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

Предупреждение преступности. Правоохранительные органы как 

субъекты предупреждения преступлений. Криминологическая 

характеристика и профилактика преступлений несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика и профилактика насильственных 

преступлений. Криминологическая характеристика и профилактика 

корыстной преступности. Криминологическая характеристика и 

профилактика рецидивной, профессиональной и организованной 

преступности. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений, совершаемых по неосторожности. Криминологическая 

характеристика и профилактика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК – 11 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции: ПК - 11 

Знать: законодательство Российской Федерации, регламентирующее 

правовые методы предупреждения правонарушений; основы 

государственной политики в области выявления и устранения причин 

и условий, способствующих совершению преступлений; общие 

положения и принципы криминологического прогнозирования; 

Уметь: измерять преступность и устанавливать ее взаимосвязь с 

другими явлениями и процессами, разрабатывать программы 

криминологического прогнозирования и осуществлять их реализацию, 

осуществлять поиск, обработку, анализ, интерпретацию 

соответствующей информации; 

Владеть: навыками анализа и оценки данных о преступности, 

навыками криминалистического прогнозирования преступности и 

индивидуального преступного поведения, навыками выявления 

статистических зависимостей, навыками установления причинно-

следственных связей отдельных категорий преступлений с теми или 

иными социальными явлениями. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к 



обучающихся тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт – 4 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/
http://statearchive.ru/


доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническая база 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 

https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Семейное право 

Содержание Основные начала семейного законодательства. Семейные 

правоотношения. Брак. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Применение 

семейного законодательства к отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-6  

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК – 3 

Знать: профессиональные и морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу. 

Уметь: оценивать и реализовывать результаты своей деятельности; 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; применять положения профессиональной этики 

в юридической деятельности. 

Владеть: навыками постановки, осознания и решения возникающих 

правовых задач; навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками анализа 

практики наднациональных судебных органов; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета.  

 

Код компетенции ОПК – 5 

Знать: основные приемы анализа и синтеза, специфику различных 

типов мышления; основные категории формальной логики; 

специальные формы организации мыслительной деятельности. 

Уметь: опознавать причинно-следственные связи и их 

взаимодействия; анализировать, систематизировать и обобщать 

полученную информацию; правильно строить речевые конструкции. 

Владеть: навыками использования разнообразных логических форм 

для оперирования конкретными смыслами; способами формализации 

суждения и рассуждения. 

 

Код компетенции ПК - 6 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в 

семейном праве. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений. 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

навыками реализации норм и материального и процессуального права. 

Трудоемкость,з.е.   3 з.е. 



Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 12 24 - 72 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к решению разноуровневых задач.  

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 5 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие»: [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2020 ). – Текст: 

электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Президент России: официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета: [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

20.03.2020 ). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 20.03.2020 ). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  

(дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). 

– Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/


20.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

19.  

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО:  

1. Microsoft Windows 7 Professional  

2. Microsoft Office Standard 2010  

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)  

4. ESET Antivirus 5. СПС Консультант Плюс  

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)  

Свободное ПО:  

1. OS Linux Ubuntu  

2. LibreOffice  

3. Adobe Acrobat Reader 

4. Mozilla Firefox  

5. Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные  

2. Мультимедийный проектор  

3. Интерактивная доска  

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows)  

5. Экран настенный  

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны  

8. Наушники  

9. Информационный стенд 

 

https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Судоустройство и правоохранительные органы 

Содержание Предмет, система и основные понятия курса «Судоустройство и 

правоохранительные органы». Судебная система Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды в 

Российской Федерации. Конституционный суд Российской Федерации. 

Система органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Система органов Министерства юстиции Российской 

Федерации. Прокуратура Российской Федерации. Система органов 

обеспечения государственной безопасности. Органы по обеспечению 

правовой помощи. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-9 

Знать: законодательство Российской Федерации; общепризнанные 

принципы и нормы международного права, регламентирующие защиту 

прав и свобод человека и гражданина; обязанности сотрудника 

правоохранительных органов по соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

Уметь: применять нормы российского законодательства, 

определяющие объём прав  и свобод человека и гражданина,  а так же 

условия их ограничения; осуществлять защиту прав и свобод человека 

и гражданина 

Владеть: навыками составления документов в защиту прав и свобод, 

человека и гражданина; навыками принятия необходимых мер 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

ПК-10 

Знать: основные понятия правоохранительной деятельности и ее 

функции; правовые основы организации и деятельности 

правоохранительных органов; общие представления о видах 

юридической ответственности, включая ответственность в публично-

правовых отношениях 

Уметь: анализировать нормы Конституции РФ, законы и подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие организацию и 

деятельность правоохранительных органов РФ, и давать им правовое 

толкование; выявлять условия и признаки правонарушения, способы 

их пресечения и устранения; применять на практике различные виды 

юридической ответственности 

Владеть: методиками составления юридических документов; 

начальными навыками анализа правовой ситуации с целью выявления 

признаков правонарушения; устойчивыми навыками применять и 

давать правовое заключение о наличии необходимых условий и 

признаков правонарушения, способов их пресечения и устранения. 

 

ПК-12 

Знать: общие представления о действующем законодательстве и 

практике его применения в публично-правовых отношениях; признаки   

коррупционного   поведения; типичные   ошибки   субъектов 

предупреждения преступности в организации профилактических 



мероприятий; 

Уметь: разрешать вопросы организации профилактической 

деятельности; выявлять и преодолевать проблемы в применении 

правовых норм; применять на практике базовые нормы действующего 

антикоррупционного законодательства с учетом основных 

правоположений судебной и иной правоприменительной деятельности 

Владеть: устойчивыми навыками выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения, осуществлять 

профилактику 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятель

ная работа 

108 16 32 - 24 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторить материалы конспекта лекции. Чтение рекомендованной 

учебно-методической литературы. Подготовка рефератов. Подготовка 

к тестовому заданию 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен - 1 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие»: [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Президент России: официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета: [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/


http://vsrf.ru  (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). 

– Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотек: официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 

http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Логика для юристов 

Содержание Предмет логики: понятия, определения и место в системе 

юридических наук. Понятие как форма мышления. Суждение как 

форма мышления. Умозаключение как форма мышления. Теория 

аргументации. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-5, ПК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-5 

Знать: современные представления о содержании основных 

элементов (категорий), об объекте и предмете изучаемой дисциплины 

как науки; значение дисциплины для юриста. 

Уметь: формулировать определения и понятия на юридическом 

материале; применять логические законы и правила 

Владеть: навыками анализа общественных и социальных процессов; 

обобщения и анализа информации; способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

логически правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности 

 

Код компетенции ПК-2 

Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития логики как науки, основные понятия и законы 

логики, основы применения правосознания, логического правового 

мышления и правовой культуры в профессиональной деятельности. 

Уметь: применять основные понятия и законы логики для 

осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеть: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, эффективно использовать законы 

логики. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к устному 

опросу. Подготовка к самостоятельной навигации в интернет-

пространстве и оформлению результатов. одготовка к тренингу на 

юридическом материале. Освоение правил ведения дискуссий. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

 

Зачет – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 



2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: 

www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Культурология для юристов 

Содержание Структура и состав культурологического знания в сфере 

юриспруденции. Антология и типология культур. Развитие и 

становление мировых этнических и национальных культур. 

Межкультурная коммуникация. Роль языка и речи в 

профессиональной деятельности юриста. Роль языка в культуре. 

Понятие «коммуникативной культуры» и ее роль в развитии культур. 

Информационная культура и современные культурологические 

тенденции.  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-6, ПК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-5 

Знать: нормативно-правовые основы и особенности межкультурной 

коммуникации для решения задач профессионального 

взаимодействия; ключевые языковые парадигмы для осуществления 

полноценного общения в юридической деятельности; научные 

культурологические подходы решения профессиональных ситуаций 

Уметь: использовать наиболее употребляемые языковые и речевые 

средствами в коммуникативных ситуациях; осознано повышать свой 

культурный и духовный уровень профессионально-личностного 

развития; демонстрировать культурно-ценностное отношение  для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть: навыками межкультурной коммуникации; научно-

практическими средствами культурной устной и письменной речи 

 

Код компетенции ОК-6 

Знать: культурологические аспекты эффективной работы в 

коллективе; национально- этнические, религиозные и культурные 

особенности толерантного общения; духовно-нравственные и 

культурно-организационные нормы в деятельности юристов. 

Уметь: использовать социально-культурные формы взаимодействий в 

коллективе на основе ценностного отношения в рамках правового 

поля 

Владеть: пониманием социально-культурных особенностей и проблем 

современного мультикультурного общества 

 

Код компетенции ПК-2 

Знать: закономерности и особенности культурно-правового 

становления и развития государств и цивилизаций; роль культуры и 

права в эволюции общества. 

Уметь: аналитически осмысливать актуальные нормативно-правовые 

источники, отражающие цивилизационно-культурные трансформации 

общества; правильно их толковать и применять в конкретных 

социально-культурных ситуациях и в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа и обоснованного формулирования 

собственного отношения к различным социально-культурным 

проявлениям в обществе и коллективе; оценочными подходами на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 



 

 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Изучение материалов лекции. Подготовка докладов, презентаций. 

Изучение вопросов по теме. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – 

Текст: электронный. 

 

Программное Лицензионное ПО: 



обеспечение Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 
 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Профессиональная этика юриста 

Содержание Введение в дисциплину «Профессиональная этика юриста». Мораль, 

нравственные нормы и принципы применительно к сфере 

юриспруденции. Основные категории этики и их роль в формировании 

мировоззрения юристов. Единство морали и права. Профессиональная 

мораль юристов. Сущность и содержание нравственного воспитания. 

Проблемы профессионально-нравственной деформации юристов. 

Пути совершенствования и самосовершенствования нравственной и 

профессиональной культуры юристов. Служебный этикет юристов. 

Этика межличностного повседневного общения. 

 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-3, ПК-2, ПК-9 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-6 

Знать: совокупность критериев, норм и ценностей, ранжирующих 

уровни психического и интеллектуального развития, 

профессиональной, социальной, культурной и духовной зрелости 

Уметь: самостоятельно приобретать и  использовать новые знания и 

умения 

Владеть: навыками межкультурной компетенции, методами анализа 

культурных феноменов, навыками межкультурного взаимодействия 

 

Код компетенции ОПК-3 

Знать: содержание и особенности профессиональной этики юристов; 

основные международные и российские нормативно-правовые акты, 

составляющие правовую основу профессиональной морали юристов 

Уметь: анализировать ценностное отношение к миру и знаниям; 

осуществлять выбор с позиции этики и морали, целей, средств и 

методов профессиональной деятельности, норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях 

Владеть: навыками применения этических понятий и категорий в 

профессиональной деятельности юриста 

 

Код компетенции ПК-2 

Знать: содержание и особенности профессиональной этики юристов; 

основные международные и российские нормативно-правовые акты, 

составляющие правовую основу профессиональной морали юристов; 

сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; основные требования этики 

служебных отношений и служебного этикета; основы применения 

развитого правосознания, правового мышления, правовой культуры и 

моральных норм в профессиональной деятельности юристов. 

Уметь: осуществлять выбор, целей, средств и методов 

профессиональной деятельности с позиции этики и морали, 

осуществлять служебную деятельность на основе этических норм, 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности не только 



с правовой, но и с нравственной точки зрения. 

Владеть: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, навыками применения этических 

понятий и категорий в профессиональной деятельности юриста; 

навыками применения этических норм для противодействия 

коррупции 

 

Код компетенции ПК-9 

Знать: способы соблюдения и защиты прав и свобод человека, чести и 

достоинства личности в профессиональной деятельности  

Уметь: осуществлять действия по защите прав и свобод человека, 

чести и достоинства личности в профессиональной деятельности  

Владеть: навыками защиты прав и свобод человека,  чести и 

достоинства личности в профессиональной деятельности 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к устному 

опросу. Подготовка к выполнению контрольных заданий. Подготовка 

реферата. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Президентская библиотека [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – 

Текст: электронный. 



 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 
 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Социология для юристов 

Содержание Социология для юристов как наука. Предмет социологии. Структура и 

функции социологии. Этапы и основные направления развития 

социологии. Современные социологические школы. Общество как 

система: социологический анализ. Социальные взаимодействие и 

социальные отношения. Социальные институты и организации. 

Социальные группы. Возникновение и виды социальных групп. Норма 

и отклонение в обществе. Социальный контроль. Культура и система 

норм. Формы проявления культуры в жизни человека. Личность как 

предмет социологического изучения. Основные факторы развития 

личности. Социализация личности. Социальные роли и личность. 

Социальные слои, страты, классы. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Социальные движения и социальные 

конфликты. Методология, методы и техника социологических 

исследований. Процесс и проблемы социального исследования.  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-4, ПК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-6 

Знать: формы социальных взаимодействий, виды и характеристики 

социальных процессов, типы и структуры социальных организаций с 

целью толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в профессиональной и 

социальной жизни 

Уметь: понимать природу, виды и исходы социальных процессов 

(дифференциация, интеграция, мобильность, социальный конфликт, 

социальный консенсус)  для толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в 

профессиональной и социальной жизни 

Владеть: навыками анализа социальных процессов и организаций с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий в коллективах, группах и сообществах 

 

Код компетенции ОПК-4 

Знать: основные социологические категории и их характеристики; 

факторы социального развития, причины и следствия социальных 

конфликтов 

Уметь: понимать факторы социального развития, причины и 

следствия социальных конфликтов и пути их разрешения в своей 

профессиональной деятельности с целью сохранения и укрепления 

доверия общества к юридическому сообществу 

Владеть: навыками анализа социальных проблем и конфликтов и  

путей их разрешения в своей профессиональной деятельности для 

сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 

сообществу 

 

Код компетенции ПК-2 

Знать: виды социальных норм, отклонений, санкций, формы и 

механизмы социального контроля для формирования  развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 



совокупность моральных, правовых и организационно-

управленческих норм в профессиональной деятельности юриста 

Уметь: понимать особенности и различия социальных норм, 

отклонений, санкций, формы и механизмы социального контроля в 

обществе; понимать соотношение социальных, правовых и 

организационно-управленческих норм в деятельности юриста для 

формирования  развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Владеть: навыком анализа социальных норм, отклонений, санкций, 

форм и механизмов социального контроля для формирования  

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборатор

ные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию 

эссе (изучение структуры, форм и средств изложения материала) по 

теме практического занятия. Подготовка к тесту. Подготовка к 

устному опросу. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 



электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – 

Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 
 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 
Юридическая техника 

Содержание Юридическая техника как наука, учебная дисциплина.  Понятие, виды 

и правила юридической техники.  Правотворческая техника.  Техника 

опубликования и систематизации нормативных актов.  

Интерпретационная техника. Правореализационная техника.  

Правоприменительная техника 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-14 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-5 

Знать: взаимосвязь и функции основных категорий феномена 

мышления: мысль, смысл, имя (знак), значение, информация, 

мышление; структуру понятия, виды, отношения между суждениями; 

структуру умозаключения, виды, правила посылок, категорический 

силлогизм; инструмент спора и дискуссии: доказательства, 

аргументация, опровержение, манипуляция и уловки. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; работать с источниками 

права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться 

источниками правовой информации. 

Владеть: навыком грамотного составления процессуальных 

документов; навыками ведения переговоров. 

 

Код компетенции ПК-1 

Знать: способы построения нормативных правовых и 

правоприменительных актов; роль юридической техники в 

государственно-правовом управлении; 

Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым 

явлениям, использовать приобретенные знания в последующей 

профессиональной деятельности; использовать полученные знания 

при подготовке проектов нормативных правовых актов, актов 

разъяснения правовых норм; 

Владеть: навыками подготовки проектов различных юридических 

документов. 

 

Код компетенции ПК-7 

Знать: механизм и средства правового регулирования, специфику 

форм реализации права; способы построения нормативных правовых 

и правоприменительных актов; 

Уметь: использовать полученные знания при подготовке проектов 

нормативных правовых актов, актов разъяснения правовых норм 

(экспертных заключений, проектов актов толкования региональных 

законов и др.), правоприменительных актов;  

Владеть: навыками подготовки проектов различных юридических 

документов. 

 

Код компетенции ПК-14 

Знать: понятие, содержание и виды юридической экспертизы, 

требования, предъявляемые к ней; 
Уметь: проводить юридическую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов и распознавать положения, способствующие 



созданию условий для проявления коррупции; 
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего: ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повтор материалов конспекта лекции. Подготовка ответов на 

поставленные преподавателем вопросы в ходе семинарских, 

практических занятий. Подготовка рефератов. Подготовка к 

тестированию. 

Формы 

отчетности             
(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. 

– URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – 

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/


обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ssrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Экономика для юристов 

Содержание Введение. Основные понятия экономической науки. Теория 

рыночного равновесия. Поведение потребителя в рыночной 

экономике. Основные макроэкономические показатели. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие и 

нестабильность. Монетарная (денежно-кредитная) политика. 

Финансовый рынок. Мировая торговля. Мировая валютная система. 

Теория производства и поведения фирмы. Деятельность коммерческих 

и некоммерческих организаций на рынках товаров и услуг. Активы 

предприятия, их характеристика, структура, источники средств 

формирования и оборот. Инновационные процессы на предприятии. 

Инвестиционная деятельность предприятий.  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2, ПК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-2 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики, 

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

состав показателей, характеризующих ресурсы, результаты 

производства, доходы, расходы, прибыль, эффективность 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности предприятий и организаций 

Владеть: навыками анализа экономических показателей деятельности 

предприятий и организаций 

 

Код компетенции ПК-2 

Знать: экономико-правовые условия функционирования 

хозяйствующих субъектов для формирования развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Уметь: понимать соотношение экономических, правовых и 

организационно-управленческих факторов в деятельности 

предприятий и организаций для формирования  развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеть: навыками поиска и анализа экономико-правовой 

информации для формирования  развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к устному 

опросу. Подготовка и написание текста эссе. Подготовка к 

тестированию 

 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет – 4 семестр 

Электронные ресурсы 



Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 

: [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – 

Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: 

www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 
Муниципальное право 

Содержание Муниципальное право как отрасль Российского права, наука и учебная 

дисциплина. Понятие, система, принципы и функции местного 

самоуправления. Основные системы местного самоуправления в 

зарубежных странах. Возникновение и развитие местного 

самоуправления в России. Основы местного самоуправления. Формы 

непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

Муниципальные выборы. Органы и должностные лица местного 

самоуправления. Муниципальные правовые акты. Муниципальная 

служба. Вопросы местного значения муниципальных образований и 

компетенция органов местного самоуправления. Исполнение органами 

местного самоуправления государственных и иных полномочий. 

Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их 

деятельностью. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-4, 9,15 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: основные источники муниципального права Российской 

Федерации  

Уметь: работать с источниками муниципального права Российской 

Федерации 

Владеть: навыками ориентироваться в законодательстве Российской 

Федерации о местном самоуправлении и правильно применять его 

нормы в практической деятельности 

 

Код компетенции ПК-4 

Знать: систему органов и должностных лиц местного 

самоуправления; принципы и правовые основы муниципальной 

службы; вопросы местного значения муниципальных образований и 

компетенцию органов местного самоуправления; виды 

ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации о 

местном самоуправлении 

Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов 

муниципально-правовых деликтов; навыками обжалования актов, 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления 

 

Код компетенции ПК-9 

Знать: формы непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления; правовые основы организации и проведения 

муниципальных выборов 

Уметь: анализировать различные правовые явления, юридические 

факты, нормы муниципального права и отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина в сфере местного самоуправления 

Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов в области 



защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере местного 

самоуправления 

 

Код компетенции ПК-15 

Знать: правовые основы местного самоуправления; общие принципы 

организации местного самоуправления 

Уметь: правильно толковать действующие источники 

муниципального права и применять их к конкретным практическим 

ситуациям 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области муниципального права 

Трудоемкость,з.е. 3  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборатор

ная работа  

Самостояте

льная 

работа 

108 16 32 - 60 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение разноуровневых задач. 

Решение тестовых заданий. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет–5 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/


Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 
 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 
Проблемы теории государства и права 

Содержание Методологические проблемы Теории государства и права.  

Государство: система понятий и категорий. Государство в 

политической системе общества.  Проблемы современного 

правопонимания. Право в структуре гуманитарной культуры.  

Реализация права и правоприменительная деятельность.  Механизм 

правового регулирования. Правовые средства как институциональные 

образования правовой деятельности.  Правонарушение и юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-6, ПК-14 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ПК-2 

Знать: юридическое понятие и содержание правовых категорий 

«правосознание», «правовое мышление», «правовая культура». 

Уметь: правильно оценивать роль и значение права в современном 

обществе и правовом государстве, формировать общекультурные 

профессиональные качества юриста, высокое профессиональное 

правосознание. 

Владеть: навыками прогнозирования основных направлений развития 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

Код компетенции ПК-6 

Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их 

применения в своей профессиональной деятельности. 

Уметь: квалифицировать юридические факты и обстоятельства в 

соответствии с их отраслевым регулированием; отличать отношения, 

по предмету правового регулирования. 

Владеть: способностью формулировать и производить оценку 

правовой квалификации юридических фактов и обстоятельств, 

возникающих в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

Код компетенции ПК-14 

Знать: правила, средства и приемы проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

Уметь: анализировать в процессе проведения юридической 

экспертизы проекты нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

Владеть: навыками выявления в проектах нормативных правовых 

актов положений, противоречащих законодательству, в том числе  

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего: ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 



 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 8 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. 

– URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – 

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/


обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ssrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 
Римское право 

Содержание Предмет, система и источники римского права. Защита частных прав. 

Субъекты римского права. Семейные правоотношения. Вещное право. 

Обязательственное право. Отдельные виды обязательств. 

Наследственное право. 

 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-6 

Знать: специфику становления и развития римского  права;  

методологические основы юридического мышления, его особенности 

в сфере частно-правового регулирования; приемы постановки целей 

своей профессиональной деятельности и выработки способов их 

достижения; процесс рецепции римского частного права;  роль и 

значение основных институтов римского права, их эволюцию на 

различных этапах развития римского государства; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания. 

Уметь: применять основные формы и средства общения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

Владеть: навыками работы с информацией в целях эффективного 

выполнения профессиональных обязанностей в сфере частноправовых 

правоотношений; навыками работы с нормами материального и 

процессуального права Древнего Рима. 

 

Код компетенции ПК-2 

Знать: основные тенденции развития правовых норм и институтов 

римского права; влияние различных факторов на процесс развития 

правовых норм и институтов римского права; роль правовой культуры 

в профессиональной деятельности юриста. 

Уметь: анализировать возникавшие в Древнем Риме правоотношения; 

понимать сущность правового регулирования брачно-семейных, 

вещных, наследственных и обязательственных правоотношений; 

толковать источники римского права. 

Владеть: навыками анализа правовых норм римского права; 

пониманием роли римских правовых конструкций в развитии 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; навыками 

повышения правовой культуры. 
 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего: ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повтор материалов конспекта лекций. Подготовка ответов на 

поставленные преподавателем вопросы в ходе семинарских, 

практических занятий. Подготовка рефератов. 



Формы 

отчетности             
(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. 

– URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – 

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/


19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Адвокатура 

Содержание Общая характеристика адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ: 

история, правовые и организационные основы деятельности 

адвокатуры в России; Стандарты профессиональной деятельности 

адвоката: права и обязанности адвоката, этические основы, ораторское 

искусство адвоката; Адвокатура в зарубежных странах; Деятельность 

адвоката в судах: Конституционном суде РФ, Третейском суде; 

Деятельность адвоката в арбитражном, административном, 

гражданском и уголовном судопроизводствах; Особенности 

деятельности адвоката в суде с участием присяжных заседателей; 

Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-16 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-9 

Знать: Знать: основные права и свободы человека и гражданина; права и 

обязанности адвоката по защите прав и свобод человека и гражданина;  

международные  стандарты  в  области  правозащитной деятельности;  

систему  гарантий  прав  и  свобод  человека; механизм  защиты  адвокатом  

основных прав и свобод отдельных категорий граждан; 

Уметь: защищать права человека и гражданина путем консультирования и 

составления юридических документов; отстаивать права человека  и  

гражданина  путем  осуществления юридического  представительства; 

принимать меры по защите нарушенных прав и свобод на различных стадиях 

и в отдельных видах судопроизводства; 

Владеть: методикой работы с различными категориями граждан с целью 

разъяснения и защиты основных прав, свобод и обязанностей, используемой 

адвокатами в своей профессиональной деятельности  

 

ПК-16 

Знать: нормы права и особенности регулирования различных 

правоотношений в сфере адвокатуры; действующее законодательство об 

адвокатской деятельности и адвокатуре; основные положения норм 

материального и процессуального права; 

Уметь: толковать нормы действующего законодательства; оперировать 

понятиями и категориями различных отраслей права; 

Владеть: навыками анализа правовых явлений и юридических фактов; 

навыками работы с различными правовыми источниками; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов,  правовых норм  и  

правовых отношений в сфере адвокатуры; навыками составления 

юридических документов 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

4 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

 ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего, 144 20 40  48 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции.   

Подготовка к выполнению разноуровневых задач 

Подготовка рефератов 



Подготовка к тестовому заданию 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 7 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – 

Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный 

сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Основы оперативно-розыскной деятельности 

Содержание Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. Силы и средства оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия их содержание и 

классификация. Понятие и сущность содействия граждан подразделениям, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Задачи и 

организация деятельности оперативных аппаратов. Порядок представления и 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности. Основы 

предупреждения и раскрытия преступлений оперативными аппаратами. 

Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной 

деятельности. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

Международный опыт, формы и основные направления 

межгосударственного сотрудничества по вопросам противодействия 

уголовной преступности и международному терроризму. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-10 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-8 

Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений различных отраслей права; 

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; основы организации и 

осуществления расследования отдельных видов преступлений; особенности 

организации и тактики проведения отдельных следственных действий при 

расследовании преступлений; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; исполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства;  

анализировать, толковать и правильно применять  правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками по выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 

ПК-10 

Знать: формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений; основы работы с сообщениями о готовящемся или 

совершенном преступлении, процессуальные правила проведения 

проверочных мероприятий и следственных действий в стадии возбуждения 

уголовного дела, следственных действий в стадии судебного разбирательства 

по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; 

основы розыскной деятельности следователя; 

Уметь: анализировать и правильно оценивать материалы по уголовному 

делу; проводить процессуальные  проверочные мероприятия и следственные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела, планировать расследование 

в условиях типичных следственных ситуаций, складывающихся по 

отдельным категориям преступлений; разъяснять основные положения и 

правовое регулирование исполнения и отбывания уголовных наказаний в 

целях предупреждения и профилактики преступлений. 



Владеть: навыками реализации норм материального и процессуального 

права; навыками по проверке сообщений о готовящемся или совершенном 

преступлении, производства процессуальных  проверочных мероприятий и 

следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

 ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего, 108 16 32  60 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции.  Подготовка к выполнению разноуровневых 

задач. Подготовка рефератов. Подготовка к тестовому заданию. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – 

Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

19.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный 

сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/


обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг маломобильным 

группам населения и инвалидам с установленным оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS Office 

2014); 

4. Информационный стенд. 

 

https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


 Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Уголовно-исполнительное право 

Содержание Понятие, предмет, принципы и система уголовно-исполнительного 

права. Уголовно-исполнительное законодательство. Основы правового 

положения осужденных. Учреждения и органы, исполняющие 

уголовные наказания. Исполнение уголовных наказаний не связанных 

с изоляцией осужденных от общества. Общие положения исполнения 

наказания в виде лишения свободы. Режим и условия содержания 

осужденных в исправительных учреждениях. Правовое регулирование 

исправительного воздействия на осужденных к лишению свободы. 

Исполнение уголовных наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих. Освобождение осужденных от отбывания 

наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания 

наказания. Международные аспекты исполнения уголовных наказаний 

и обращения с осужденными. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК – 1, ПК – 3, 8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции: ОПК - 1  

Знает: 

законодательство Российской Федерации, регламентирующее 

реализацию уголовно-исполнительной политики России на основе 

общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации; основы 

государственной политики в области исполнения уголовных 

наказаний и правового регулирования уголовно-исполнительных 

отношений; особенности формирования, функционирования и 

развития уголовно-исполнительного законодательства; общие 

положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер 

уголовно-правового воздействия. 

Умеет: 

анализировать действующие нормы уголовно-исполнительного 

законодательства, правильно их толковать и применять к конкретным 

практическим ситуациям. 

Владеет: 

навыками буквального толкования и применения к конкретным 

правоотношениям нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность уголовно-исполнительной системы. 

 

Код компетенции: ПК - 3 

Знает: 

сущность основных теоретических положений науки уголовно-

исполнительного права как самостоятельной отрасли права; систему 

законодательства, регламентирующего права и обязанности субъектов 

уголовно-исполнительных правоотношений; особенности и специфику 

функционирования учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. 

Умеет: 

организовывать обеспечение исполнения требований норм уголовно-

исполнительного законодательства субъектами уголовно-

исполнительных правоотношений. 



Владеет: 

теоретическими знаниями и определенными правоприменительными 

навыками в области правового регулирования исполнения уголовных 

наказаний в строгом соответствии с законодательными нормами. 

 

Код компетенции: ПК - 8 

Знает: 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов уголовно-исполнительных правоотношений с 

учетом положений отраслей права, являющихся базовыми для 

изучения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право»; 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации, 

регламентирующие уголовно-исполнительные правоотношения; 

международные стандарты в области соблюдения прав и свобод 

человека; систему гарантий прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации и механизм их обеспечения; правовые 

основания ограничения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов. 

Умеет: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи ними уголовно-

исполнительные правоотношения; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с требованиями 

действующего законодательства; исполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

Владеет: 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и уголовно-исполнительных правоотношений; 

навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; навыками принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека в процессе служебной деятельности. 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельн

ая работа  

144 24 44 - 76 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка реферата по теме. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к решению разноуровневых задач. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт – 8 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/


2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническая база 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 
 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Основы судебной экспертизы 

Содержание Судебная экспертиза: проблемные вопросы теории и практики. Проблемы 

получения образцов для сравнительного исследования. Проблемы назначения 

и производства криминалистических экспертиз. Проблемы назначения и 

производства криминалистической экспертизы материалов, веществ и 

изделий. Проблемы назначения и производства судебно–медицинских 

экспертиз. Проблемы использования специальных познаний по делам об 

экономических преступлениях 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-13, ПК-16 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-13 

Знать: основы полного отражения результатов профессиональной и 

экспертной деятельности в постановлениях, определениях и приговорах; 

требования к оформлению процессуальной и служебной документации. 

Уметь: правильно отражать результаты профессиональной деятельности в 

протоколах судебных заседаний, постановлениях, определениях и 

приговорах суда.  

Владеть: навыками по правильному и полному отражению результатов 

профессиональной деятельности в протоколах судебных заседаний, 

постановлениях, определениях и приговорах суда 

 

ПК-16 

Знать: содержание норм права регулирующих судебную деятельность и 

производство экспертиз 

Уметь: составлять документы, запросы и ходатайства; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности. 

Владеть: навыками составления юридических документов; навыками 

оказания юридической помощи 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка рефератов. Подготовка к 

тестовому заданию. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – 

Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/


5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный 

сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг маломобильным 

группам населения и инвалидам с установленным оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS Office 

2014); 

4. Информационный стенд. 

 

http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт. Общефизическая подготовка 

Содержание Физическая культура и спорт как компоненты общекультурной и 

профессиональной деятельности. Общая и специальная физическая 

подготовка. Техническая подготовка в базовых видах спорта. 

Применение средств физической культуры и спорта в 

профессиональной психофизической подготовке бакалавров 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-8 

Знать: особенности физического здоровья и способы его сохранения 

и укрепления для качественной жизни и профессиональной 

деятельности; основы оздоровительной и спортивной тренировки, 

правила соревнований в различных видах спорта, в том числе в  

базовых. 

Уметь: проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной 

и оздоровительной направленностью; использовать методы и 

средства физической культуры и спорта для обеспечения  

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

пользоваться методами самоконтроля и оценки своего физического 

развития, физической подготовленности. 

Владеть: методами самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок; опытом творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Трудоемкость, з.е.  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторн

ые занятия 

Самостоя 

тельная работа 

328 - 112 - 216 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Подготовка к выполнению контрольных заданий. Подготовка к 

практической сдаче нормативов.  

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2, 4, 6, 7 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 



http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 

: [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – 

Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: 

www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт. Спортивные игры и фитнес 

Содержание Спортивные игры и фитнес как компоненты общекультурной и 

профессиональной деятельности. Общая и специальная физическая 

подготовка в спортивных играх и фитнесе. Технико-тактическая 

подготовка в спортивных играх и фитнесе.  Применение  спортивных 

игра и фитнеса в профессиональной психофизической подготовке 

бакалавров. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-8 

Знать: особенности физического здоровья и способы его сохранения 

и укрепления для качественной жизни и профессиональной 

деятельности; основы оздоровительной и спортивной тренировки, 

правила соревнований в различных видах спорта, в том числе в  

базовых. 

Уметь: проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной 

и оздоровительной направленностью; использовать методы и 

средства физической культуры и спорта для обеспечения  

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

пользоваться методами самоконтроля и оценки своего физического 

развития, физической подготовленности. 

Владеть: методами самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок; опытом творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Трудоемкость, з.е.  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

328 - 112 - 216 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Подготовка к выполнению контрольных заданий. Подготовка к 

практической сдаче нормативов. Подготовка контрольного задания.  

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2, 4, 6, 7 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 



4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 

: [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – 

Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: 

www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 
 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Ораторское искусство юриста  

Содержание Введение в риторику (ораторское искусство). Методологические 

основы риторики. Риторическая разработка замысла публичной речи. 

Риторическая аргументация в убеждении. Структура текста и 

ораторские средства выразительности. Основы дискуссии, спора и 

полемики.  Состязательный процесс ораторов в суде. Техника 

публичной речи (конкурс ораторов). 

 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-5, ПК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-5 

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: пользоваться наиболее употребляемыми языковыми 

средствами в основных коммуникативных ситуациях информации, 

оформления юридических документов 

Владеть: основными навыками публичного произнесения речи 

(техникой говорения и поведения на трибуне) 

 

Код компетенции ОПК-5 

Знать: содержание предмета юридической риторики, метод и законы 

риторики 

Уметь: логически верно разрабатывать замысел речи, строить 

риторическую аргументацию идей (тезисов), оформлять текст речи в 

ораторском стиле 

Владеть: навыками обобщения и анализа информации. 

 

Код компетенции ПК-2 

Знать: роль и значение ораторской речи в суде, структуру построения 

речи адвоката и прокурора 

Уметь: анализировать действующие источники права и речи ораторов 

в суде, правильно их толковать и применять в последующей 

профессиональной деятельности в суде 

Владеть: основными навыками состязательного процесса ораторов в 

суде, оппонирования и опровержения мнений противников. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Изучение материала. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

контрольному заданию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

Зачет – 2 семестр 



семестрам) 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – 

Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 



Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Культура речи и деловое общение в юридической деятельности 

Содержание Модель речевой коммуникации (человеческого общения) в 

юридической практике. Культура речи в различных формах делового 

общения. Законы речевой коммуникации. Основы ведения деловых 

переговоров в юриспруденции. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-5, ПК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-5 

Знать: основные языковые парадигмы для осуществления 

полноценного общения 

Уметь: осознано повышать свой культурный и духовный уровень; 

пользоваться наиболее употребляемыми языковыми средствами в 

основных коммуникативных ситуациях 

Владеть: навыками публичного произнесения речи: техникой 

говорения и поведения на трибуне 

 

Код компетенции ОПК-5 

Знать: правила и способы построения аргументированной, логически 

обоснованной ясной и грамотной речи 

Уметь: пользоваться правилами и способами  построения 

аргументированной, логически обоснованной ясной и грамотной речи 

Владеть: способностями логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

 

Код компетенции ПК-2 

Знать: основы культуры речи и делового общения юриста; 

содержание риторической компетенции, основы юридической 

риторики, аргументации, виды и требования к аргументам, основы 

применения правосознания, логического правового мышления и 

правовой культуры в коммуникативных ситуациях профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь: применять основные методы устной и письменной речи и 

делового общения для осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Владеть: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, навыками эффективного 

использования методов речевой коммуникации  

 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторны

е занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 12 24 - 36 

Формы Изучение материалов лекции. Подготовка рефератов. Подготовка к 



самостоятельной 

работы 

обучающихся 

собеседованию 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – 

Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 



Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 
 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Основы информационной безопасности в юридической 

деятельности 

Содержание Основные понятия информационной безопасности в сфере 

юриспруденции. Технологии обеспечения информационной 

безопасности. Нормативная правовая база, стандарты и системы 

менеджмента информационной безопасности. Основы защиты 

персональных данных. Обеспечение комплексной информационной 

безопасности организации. Защита компьютерных сетей от вирусов и 

деструктивных воздействий. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ПК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-3 

Знать: основные понятия и технологии обеспечения информационной 

безопасности, основные закономерности создания и 

функционирования 

Уметь: обеспечивать комплексную информационную безопасность 

организации, применять современные информационные технологии 

для поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки и защиты информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

 

Код компетенции ОК-4 

Знать: нормативно-правовую базу, стандарты и системы менеджмента 

информационной безопасности, методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации в глобальных 

компьютерных сетях. 

Уметь: организовывать и практически осуществлять защиту 

компьютерных сетей от вирусов и деструктивных воздействий, 

применять полученные знания в юридической деятельности. 

Владеть: способностью эффективно работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, способами распознавания 

информационных угроз и методами их предотвращения, навыками 

сбора, систематизации и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ПК-8 

Знать: основы обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства с учетом 

тенденций развития информационных технологий и 

телекоммуникационных систем. 

Уметь: обеспечивать комплексную информационную безопасность, 

организовывать и практически осуществлять защиту от 

деструктивных воздействий систем персональных данных. 

Владеть: способами распознавания информационных угроз и 

методами их предотвращения с целью эффективного выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в 



современной информационной среде. 

 

 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

 Повторение материалов лекции. Подготовка к опросу. Формирование 

электронного портфолио. Подготовка к докладу результатов 

выполнения контрольных заданий и разделов электронного 

портфолио.  Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Президентская библиотека [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – 

Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 



OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в юридической деятельности 

 

Содержание Информационные системы: понятие, классификация, сферы 

применения. Информационные технологии в юриспруденции. 

Архитектура персонального компьютера и анализ его характеристик. 

Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии. Системное 

программное обеспечение. Офисные программы в юридической 

деятельности. Защита от деструктивных воздействий компьютерных 

сетей и персональных компьютеров.  

 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ПК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-3 

Знать: основные методы, способы и технологии получения, хранения, 

обработки информации, основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере. 

Уметь: работать с информацией, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях, обеспечивая комплексную информационную 

безопасность организации, применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки и защиты информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

 

Код компетенции ОК-4 

Знать: нормативно-правовую базу, стандарты и системы менеджмента 

информационной безопасности, методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации в глобальных 

компьютерных сетях. 

Уметь: осуществлять практическую деятельность на основе 

информационных технологий, защиту компьютерных сетей от вирусов 

и деструктивных воздействий, применять полученные знания в 

юридической деятельности. 

Владеть: навыками эффективной работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, способами распознавания 

информационных угроз и методами их предотвращения, навыками 

сбора, систематизации и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ПК-8 

Знать: основы обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства с учетом 

тенденций развития информационных технологий и 

телекоммуникационных систем. 

Уметь: реализовать юридическую деятельность на основе 

информационных технологий, обеспечивать комплексную 

информационную безопасность, организовывать и практически 

осуществлять защиту от деструктивных воздействий. 



Владеть: навыками распознавания и методами предотвращения 

информационных угроз с целью эффективного выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в 

современной информационной среде. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторны

е занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов лекции.  Подготовка к устному опросу.  

Формирование электронного портфолио. Подготовка к докладу 

результатов выполнения контрольных заданий и разделов 

электронного портфолио. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим 



доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – 

Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Право Европейского союза 

Содержание Эволюция коммунитарного права и становление права ЕС. Источники 

права ЕС. Общие принципы организации и деятельности органов и 

институтов Европейского Союза. Судебная защита права ЕС. 

Правовые основы общей внешней политики и политики в области 

безопасности. Отрасли права ЕС. Европейский Союз и Россия. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-9,15 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: основные источники права Европейского Союза (ЕС); 

юридические свойства и особенности нормативных правовых актов 

права ЕС; вопросы юридической силы решений Суда ЕС и 

международных договоров с Российской Федерацией 

Уметь: работать с отраслевыми источниками права ЕС и Российской 

Федерации 

Владеть: навыками ориентироваться в отраслях права ЕС; навыками 

провождения сравнительно-правового анализа норм права ЕС и 

российского права; навыками правильно применять отраслевые нормы 

ЕС в практической деятельности 

 

Код компетенции ПК-9 

Знать: понятийный и категориальный аппарат права ЕС в сфере 

защиты прав человека; основные элементы и принципы 

институциональной системы ЕС; особенности гражданства ЕС; 

юрисдикционное закрепление гарантий прав и свобод человека в ЕС 

Уметь: анализировать различные правовые ситуации защиты прав 

человека европейского и российского правового пространства; 

работать с источниками права ЕС в гуманитарной сфере; 

анализировать акты европейского толкования норм по правам 

человека 

Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

социального права ЕС и европейской политики; ведения 

межгосударственных переговоров 

  

Код компетенции ПК-15 

Знать: основы теории интеграционного права, права ЕС, СНГ и 

Евразийского Союза; основы отраслевого законодательства стран ЕС 

и СНГ; предмет, систему и источники права ЕС 

Уметь: правильно толковать действующие источники права ЕС, СНГ 

и Евразийского Союза; применять их к конкретным практическим 

ситуациям 

Владеть: навыками анализа внешней и внутренней политики ЕС; 

выделения тенденций развития связей ЕС и Российской Федерации в 

области сотрудничества в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности 

Трудоемкость, 

з.е. 

2  

Объем занятий, 

часов  

Всего 

 

 

ЗЛТ ЗСТ Лаборатор

ные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 



72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Европейский Союз : [сайт на русском языке]. – URL: 

https://eeas.europa.eu/topics/eu-information-russian_ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
https://eeas.europa.eu/topics/eu-information-russian_ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Европейский суд по правам человека 

Содержание Европейский суд по правам человека в системе международных 

судебных учреждений. История создания Европейского суда по 

правам человека. Компетенция Европейского суда по правам 

человека. Правовые основы деятельности Европейского суда по 

правам человека. Организация и работа Европейского суда по правам 

человека. Судопроизводство в Европейском суде по правам человека. 

Порядок обращения в Европейский суд по правам человека 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-9,15 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: российское федеральное законодательство, касающееся 

защиты прав человека; международные обязательства России в связи с 

членством в Совете Европы 

Уметь: интерпретировать международно-правовые нормы и 

европейские стандарты в сфере защиты прав человека 

Владеть: практикой ЕСПЧ по рассмотрению дел в отношении 

Российской Федерации 

 

Код компетенции ПК-9 

Знать: понятийный и категориальный аппарат международного 

гуманитарного права; основные элементы, принципы и гарантии 

европейской системы защиты прав человека  

Уметь: анализировать практику ЕСПЧ; анализировать прецеденты 

ЕСПЧ по вопросам толкования норм по правам человека 

Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ и в России 

 

Код компетенции ПК-15 

Знать: критерии подачи жалобы в ЕСПЧ, структуру и порядок 

судопроизводства в ЕСПЧ; основы толкования социального 

законодательства стран-членов Совета Европы и СНГ 

Уметь: правильно толковать действующие источники европейского 

права по правам человека; применять их к конкретным практическим 

ситуациям 

Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов на 

предмет соответствия европейской системе защиты прав человека 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗЛТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. 

Формы 

отчетности            

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 6 семестр 



Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Европейский Суд по правам человека : [сайт]. – URL: 

http://www.echr.coe.int/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 
 

 

  
 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Международно-правовая и национальная защита прав и свобод 

человека с ограниченными возможностями 

Содержание Международная защита прав и свобод человека в системе 

международного права. Обеспечение прав и свобод наиболее 

уязвимых слоев населения. Европейская система защиты прав и 

свобод человека с ограниченными возможностями. Национальные 

механизмы и средства защиты прав и свобод человека. Социально - 

правовая защита конституционных прав и свобод человека с 

ограниченными возможностями. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-9,15 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: порядок судопроизводства в российских судах и Европейском 

суде по правам человека 

Уметь: работать с международными правовыми актами, 

регулирующими вопросы защиты прав и свобод человека с 

ограниченными возможностями 

Владеть: навыками свободно ориентироваться в международных 

правовых актах, регулирующих вопросы защиты прав и свобод 

человека с ограниченными возможностями и правильно применять их 

нормы в практической деятельности 

 

Код компетенции ПК-9 

Знать: основные законодательные акты о защите прав и свобод 

человека и гражданина, чести и достоинстве личности, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Уметь: анализировать юридические факты, связанные с нарушением 

прав и свобод человека и гражданина, чести и достоинстве личности, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;  правильно 

применять нормы материального и процессуального права при защите 

прав и свобод человека и гражданина, чести и достоинстве личности, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: навыками использования способов защиты прав человека и 

гражданина, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Код компетенции ПК-15 

Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Уметь: обобщать правоприменительную практику в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Владеть: навыками профессионального толкования нормативных 

правовых актов и международных соглашений в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, Всего ЗЛТ ЗЛТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



часов  72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. 

Формы 

отчетности            

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

20.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 



5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 
 

 
 



 Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Правовые основы противодействия коррупции 

Содержание Коррупция как социально-правовое явление. Нормативные акты 

России, посвященные противодействию коррупции. Принципы 

противодействия коррупции. Международное сотрудничество России 

в области противодействия коррупции. Организационные основы 

противодействия коррупции. Антикоррупционный аспект 

прохождения государственной и муниципальной службы. Экспертиза 

проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. Преступления, связанные с коррупцией. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК – 2; ПК – 12 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции: ОК - 2 

Знать: основные исторические этапы развития феномена коррупции в 

России и зарубежных странах; основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности по профилактике, противодействию и 

пресечению коррупции; особенности формирования, 

функционирования и развития современного российского и 

международного законодательства, регламентирующего деятельность 

по профилактике, противодействию и пресечению коррупции. 

Уметь: толковать нормы современного российского и 

международного законодательства в сфере деятельности по 

профилактике, противодействию и пресечению коррупции; применять 

знания основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

по профилактике, противодействию и пресечению коррупции, 

обеспечивать их соблюдение в правоприменительной деятельности. 

Владеть: навыками использования основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности в процессе классификации, 

криминалистической характеристики и расследования преступлений 

коррупционной направленности. 

 

Код компетенции: ПК - 12 

Знать: принципы уголовно-правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с фактом совершения правонарушений 

коррупционной направленности. 

Уметь: правильно анализировать составы преступлений, 

подпадающих под признаки правонарушений коррупционной 

направленности, а также юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства совершения таких преступлений. 

Владеть: навыками выявления признаков коррупциогенных 

проявлений, способностью давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его противодействию и пресечению. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 



     

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт – 5 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/


16. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническая база 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 

 

 

http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Правовая политика в сфере противодействия коррупции в России 

Содержание Становление, формирование и развитие правовой политики 

государства в сфере противодействия коррупции. Правовые основы 

реализации политики государства в сфере противодействия 

коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. Роль 

международного сотрудничества России в процессе реализации 

политики государства в сфере противодействия коррупции. 

Организационные основы формирования и реализации политики 

государства в сфере противодействия коррупции в России. Запреты, 

ограничения и обязанности, устанавливаемые для служащих в рамках 

реализации правовой политики государства в сфере противодействия 

коррупции. Антикоррупционная правовая экспертиза. Правовая 

характеристика правонарушений коррупционной направленности. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК – 2; ПК – 12 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции: ОК - 2 

Знать: основные исторические этапы развития феномена коррупции в 

России и зарубежных странах; основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности по профилактике, противодействию и 

пресечению коррупции; особенности формирования, 

функционирования и развития правовой политики государства в сфере 

деятельности по профилактике, противодействию и пресечению 

коррупции. 

Уметь: толковать и применять нормы современного российского и 

международного законодательства в сфере деятельности по 

профилактике, противодействию и пресечению коррупции, 

обеспечивать их соблюдение в правоприменительной деятельности в 

соответствии с правовой политикой государства в этой отрасли с 

учетом новейших изменений в нормативно-правовой базе; применять 

сформированные основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности в процессе реализации правовой политики в сфере 

противодействия коррупции. 

Владеть: навыками использования основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности в процессе классификации, 

криминалистической характеристики и расследования преступлений 

коррупционной направленности. 

 

Код компетенции: ПК - 12 

Знать: принципы правовой политики государства в сфере 

деятельности по профилактике, противодействию и пресечению 

коррупции, применяемые при уголовно-правовом регулировании 

отношений, возникающих в связи с фактом совершения 

правонарушений коррупционной направленности. 

Уметь: применять требования правовой политики государства в сфере 

деятельности по профилактике, противодействию и пресечению 

коррупции в ходе анализа составов преступлений, подпадающих под 

признаки правонарушений коррупционной направленности; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

совершения таких преступлений. 



Владеть: навыками выявления признаков коррупциогенных 

проявлений, способностью давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его противодействию и пресечению. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт – 5 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/


официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническая база 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 

http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Уголовно-исполнительная политика в России 

Содержание Общая характеристика и содержание уголовно-исполнительной 

политики в России. Эволюция уголовно-исполнительной политики в 

России. Принципы уголовно-исполнительной политики в России. 

Факторы формирования и развития уголовно-исполнительной 

политики в России. Субъекты формирования уголовно-

исполнительной политики в России. Организационные и правовые 

основы реализации уголовно-исполнительной политики в России в 

сфере обеспечения правового статуса осужденных. Теоретические и 

правовые основы уголовно-исполнительной политики в России на 

современном этапе. Роль международного сотрудничества России в 

процессе реализации уголовно-исполнительной политики. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК – 1, ПК - 3 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции: ОПК – 1  

Знать:  

основные аспекты исторического становления, развития и 

функционирования уголовно-исполнительной политики России на 

основе общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации; основы 

государственной политики по реализации уголовно-исполнительной 

политики в процессе  исполнения уголовных наказаний и правового 

регулирования уголовно-исполнительных отношений; особенности 

формирования, функционирования и развития уголовно-

исполнительного законодательства. 

Уметь:  

анализировать предпосылки и устойчивые тенденции развития 

уголовно-исполнительной политики России на основе 

общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации 

Владеть:  

навыками применения основных положений уголовно-исполнительной 

политики в процессе реализации норм уголовно-исполнительного 

законодательства. 

 

Код компетенции: ПК - 3 

Знать:  

сущность основных теоретических положений уголовно-

исполнительного права как самостоятельной отрасли права, 

реализующей основные положения уголовно-исполнительной 

политики России; историю становления, развития и 

функционирования уголовно-исполнительной политики России; 

особенности и специфику актуальных проблем уголовно-

исполнительной политики. 

Уметь:  

организовывать обеспечение исполнения требований норм уголовно-

исполнительного законодательства субъектами уголовно-

исполнительных правоотношений в соответствии с содержанием 

уголовно-исполнительной политики России. 



Владеть:  
теоретическими знаниями и определенными правоприменительными 

навыками в области правового регулирования исполнения уголовных 

наказаний в строгом соответствии с законодательными нормами. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт – 5 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/


http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническая база 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 

http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Правовые основы уголовно-исполнительной политики 

Содержание Общая характеристика правовых основ уголовно-исполнительной 

политики России. Формирование и развитие правовых основ уголовно-

исполнительной политики. Принципы уголовно-исполнительной 

политики и их отражение в уголовно-исполнительном 

законодательстве. Факторы формирования и развития правовых основ 

уголовно-исполнительной политики. Субъекты формирования 

правовых основ уголовно-исполнительной политики России. Правовые 

основы реализации уголовно-исполнительной политики в сфере 

обеспечения правового статуса осужденных. Теоретические и 

правовые основы уголовно-исполнительной политики России на 

современном этапе. Роль международного сотрудничества в процессе 

модификации правовых основ уголовно-исполнительной политики 

России. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК – 1, ПК - 3 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции: ОПК – 1  

Знать:  

основные аспекты исторического становления, развития и 

совершенствования правовых основ уголовно-исполнительной 

политики на основе общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации; основы государственной политики по реализации 

правовых основ уголовно-исполнительной политики в процессе  

исполнения уголовных наказаний и правового регулирования 

уголовно-исполнительных отношений; особенности формирования, 

функционирования и развития уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Уметь:  

анализировать предпосылки и устойчивые тенденции развития 

правовых основ уголовно-исполнительной политики на основе 

общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации 

Владеть:  

навыками применения основных положений правовых основ уголовно-

исполнительной политики в процессе реализации норм уголовно-

исполнительного законодательства. 

 

Код компетенции: ПК - 3 

Знать:  

сущность основных теоретических положений уголовно-

исполнительного права как самостоятельной отрасли права, 

реализующей основные положения правовых основ уголовно-

исполнительной политики; историю становления, развития и 

совершенствования правовых основ уголовно-исполнительной 

политики; особенности и специфику актуальных проблем уголовно-

исполнительной политики.  

Уметь:  

организовывать обеспечение исполнения требований норм уголовно-



исполнительного законодательства субъектами уголовно-

исполнительных правоотношений в соответствии с содержанием 

правовых основ уголовно-исполнительной политики. 

Владеть:  
теоретическими знаниями и определенными правоприменительными 

навыками в области правового регулирования исполнения уголовных 

наказаний в строгом соответствии с законодательными нормами. 

Трудоемкость, 

з.е. 
3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  
108 ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 16 32  60 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.  

Повторение материалов конспекта лекции. 

Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт – 5 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/


http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническая база 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 

http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве 

Содержание Понятие и структура уголовно-процессуальных доказательств. 

Теоретические основы доказательственного права. Предмет  и пределы 

доказывания по уголовному делу. Понятие и классификация доказательств. 

Характеристика доказательств. Участники уголовно-процессуального 

доказывания. Процесс доказывания по уголовному делу. Виды доказательств. 

Особенности доказывания в суде с участием присяжных заседателей. 

Проблемы доказывания при восстановлении утраченных уголовных дел. 

Общая характеристика доказательственного права зарубежных стран 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-5 

Знать: механизм и средства правого регулирования, реализации права; 

основные понятия, категории, институты норм материального и 

процессуального права; 

Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы; совершать 

юридические действия в соответствии с действующим законодательством; 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; приемами производства 

следственных и судебных действий.  

 

ПК-7 

Знать: структуру и содержание доказывания, и ее документирование;  

Уметь: давать процессуально значимую оценку доказательствам в 

различных процессуальных документах;  

Владеть: навыком составления различных уголовно-процессуальных 

документов с соблюдением требований закона об их структуре и 

содержании. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции.  Подготовка реферата по теме. Подготовка к 

тестовому заданию. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – 

Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/


система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

19.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный 

сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг маломобильным 

группам населения и инвалидам с установленным оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS Office 

2014); 

4. Информационный стенд. 

 

http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Теория доказывания в российском уголовном процессе 

Содержание Предмет, пределы и методологические основы доказывания. Понятие и виды 

допустимых доказательств. Процесс доказывания. Сущность и цель 

доказывания по уголовному делу. Показания обвиняемого и подозреваемого. 

Показания свидетелей и потерпевших. Заключения и показания эксперта и 

специалиста. Вещественные доказательства. Протоколы следственных и 

судебных действий и иные документы. Особенности доказывания в 

различных стадиях уголовного процесса. Особенности доказывания в 

отдельных видах производств 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-5 

Знать: нормы действующего уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующие доказательственную деятельность суда;  

Уметь: правильно анализировать и применять нормы доказательственного 

права; пользоваться накопленными знаниями в сфере уголовно-

процессуальных отношений, возникающих в досудебном производстве и при 

судебном рассмотрении конкретного дела; 

Владеть: навыками уголовно-процессуального доказывания при 

осуществлении функции разрешения уголовного дела и судебного контроля; 

ПК-7 

Знать: виды юридических документов, образующихся в процессе правового 

регулирования общественных отношений в соответствующей сфере  

Уметь: составлять официальные письменные документы, порождающие 

определенные юридические последствия, создающие определенные 

юридические состояния и направленные на регулирование  уголовно-

правовых отношений 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции.  Подготовка реферата по теме. Подготовка к 

тестовому заданию. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – 

Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/


система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

19.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный 

сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг маломобильным 

группам населения и инвалидам с установленным оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS Office 

2014); 

4. Информационный стенд. 

 

http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Наркологическая безопасность общества  

Содержание Наркотические средства и наркотикообразные вещества: история, 

состояние проблемы борьбы с НОН на современном этапе. Правовые 

основы обеспечения наркологической безопасности общества. 
Классификация наркотических средств и наркотикообразных веществ. 

Криминологическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и наркотикообразных веществ. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и наркотикообразных веществ. 

Профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и наркотикообразных веществ. Особенности 

расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и наркотикообразных веществ. Роль 

международного сотрудничества в обеспечении наркологической 

безопасности общества. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК – 4, 6 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции: ПК - 4 

Знать: особенности формирования, функционирования и развития 

современного российского законодательства в сфере оборота 

наркотических средств и наркотикообразных веществ, а также 

основные теоретические аспекты обеспечения наркологической 

безопасности общества. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с требованиями современного законодательства в 

сфере борьбы  с незаконным оборотом наркотиков с учетом новейших 

изменений в нормативно-правовой базе. 

Владеть: навыками классификации, криминалистической 

характеристики и расследования преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и наркотикообразных веществ. 

 

Код компетенции: ПК - 6 

Знать: понятие, предмет, задачи и систему современного российского 

законодательства в сфере оборота наркотических средств и 

наркотикообразных веществ. 

Уметь: толковать и применять нормы современного законодательства 

в сфере борьбы  с незаконным оборотом наркотиков, обеспечивать их 

соблюдение в правоприменительной деятельности. 

Владеть: навыками юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в области основных теоретических аспектов 

обеспечения наркологической безопасности общества, как состояния 

его защищенности от негативных последствий распространенности 

наркотиков и других наркогенов в легальном и нелегальном обороте. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 



Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт – 8 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/


http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническая база 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 
 

http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Правовые основы обеспечения наркологической безопасности 

общества   

Содержание Эволюция правовых основ борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков. Реализация правовых основ обеспечения наркологической 

безопасности общества. Правовая классификация наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Правовая основа 

криминологической характеристики преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и наркотикообразных веществ. 

Правовая основа криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и наркотикообразных 

веществ. Правовая основа профилактики преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и наркотикообразных 

веществ. Правовой аспект расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и наркотикообразных 

веществ. Роль международного сотрудничества в реализации правовых 

основ обеспечении наркологической безопасности общества. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК – 4, 6 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции: ПК - 4 

Знать: особенности формирования, функционирования и развития 

правовых основ современного российского законодательства в сфере 

оборота наркотических средств и наркотикообразных веществ, а также 

основные теоретические аспекты обеспечения наркологической 

безопасности общества. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с требованиями современного законодательства в 

сфере обеспечения наркологической безопасности общества с учетом 

новейших изменений в нормативно-правовой базе. 

Владеть: навыками классификации, криминалистической 

характеристики и расследования преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и наркотикообразных веществ. 

 

Код компетенции: ПК - 6 

Знать: понятие, предмет, задачи и систему правовых основ 

современного российского законодательства в сфере обеспечения 

наркологической безопасности общества. 

Уметь: толковать и применять нормы правовых основ современного 

законодательства в сфере обеспечения наркологической безопасности 

общества, организовывать их соблюдение в правоприменительной 

деятельности. 

Владеть: навыками юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в области применения правовых основ обеспечения 

наркологической безопасности общества, как состояния его 

защищенности от негативных последствий распространенности 

наркотиков и других наркогенов в легальном и нелегальном обороте. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 



108 16 32 - 60 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт – 8 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/


16. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническая база 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 
 

http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Исполнительное производство 

Содержание Исполнительное производство: понятие и система. Субъекты 

исполнительного производства. Исполнительные документы.  Общие 

правила исполнительного производства. Меры принудительного 

исполнения. Ответственность в исполнительном производстве. 

 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-13, ПК-15. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-5 

Знать: действующее исполнительное законодательство, основные 

принципы действия нормативных и правовых актов, регулирующих 

осуществление исполнительного производства. 

Уметь: применять федеральное законодательство и подзаконные 

нормативно-правовые акты в исполнительной сфере; определять 

подлежащие применению правовые нормы в спорных ситуациях; 

разрешать проблемы отношений, неурегулированных нормативно-

правовыми актами; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения актов федерального законодательства, 

а также подзаконных нормативно-правовых актов в сфере 

исполнительного производства;  

навыками реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-13 

Знать: виды, сущность, и содержание основных актов в области 

исполнительного производства, специфику деятельности судебных 

приставов-исполнителей, способы защиты прав участников 

исполнительного производства. 

Уметь: выбирать норму Закона об исполнительном производстве, 

соответствующую конкретным обстоятельствам и подлежащую 

применению к конкретной практической ситуации; определять 

комплекс норм процедурного (процессуального) характера, 

обеспечивающих применение материальной нормы права. 

Владеть: приемами и навыками поиска, анализа, работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

правильного составления и оформления юридических документов. 

 

ПК-15 

Знать: понятие, виды и способы толкования нормативных правовых 

актов, регулирующих исполнительное производство. 

Уметь: анализировать содержание правовых норм, использовать 

различные приемы толкования для уяснения точного смысла нормы 

при квалификации фактов и обстоятельств. 

Владеть: навыками работы с нормативными актами; навыками 

анализа и работы с конституционной, судебной и иной 



правоприменительной практикой, содержащей разъяснения по 

толкованию правовых норм, необходимых в профессиональной 

деятельности; приемами и способами толкования нормативных 

правовых актов, регулирующих исполнительное производство. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего 

 

ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических, 

семинарских) 

занятий) 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятель

ная работа 

72 12 24 - 36 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 5 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

https://vsrf.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. 

– URL: https://ksrf.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: 

https://fssprus.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

официальный сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://fssprus.ru/
http://arbitr.ru/


URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2010 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

4. ESET Antivirus 

5. СПС Консультант Плюс 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

1. OS Linux Ubuntu 

2. LibreOffice 

3. Adobe Acrobat Reader 

4. Mozilla Firefox 

5. Moodle 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 
 

http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 
Основы национальной безопасности 

Содержание Теоретические основы национальной безопасности. Угрозы 

национальной безопасности и национальные интересы. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации. Современные 

тенденции обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности.  

 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-3 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-2 

Знать: особенности геополитического и геостратегического 

положения современной России, состояние, тенденции изменения 

военно-политической обстановки в мире и содержание военной  

политики России, проблемы создания систем коллективной, 

региональной и глобальной безопасности; теоретические основы 

национальной безопасности и отдельных ее видов. 

Уметь: пользоваться представлением об особенностях 

государственной политики национальной безопасности в условиях 

неопределённости и кризиса, о совершенствовании национальных  

интересов и национальной безопасности в новом информационном 

обществе.  

Владеть: навыками выявлять и целенаправленно формировать 

интересы личности, общества и государства, выделять их них важные 

интересы, ранжировать их по приоритетности и добиваться 

сбалансированной структуры интересов между гражданами и 

отдельными слоями общества и государством. 

 

Код компетенции ПК-3 

Знать: основные направления и задачи современной политики РФ в 

области обеспечения национальной безопасности; внутренние и 

внешние угрозы национальной безопасности РФ, направления их 

эволюции в условиях глобализации; системы принципов и критерии 

оценки эффективности обеспечения национальной безопасности РФ.   

Уметь: аргументированно отстаивать и проводить в жизнь 

принимаемые решения, нести за них ответственность; самостоятельно 

и квалифицированно ориентироваться в содержании нормативных 

правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере 

обеспечения национальной безопасности; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Владеть:  методикой реализации правовых норм в сфере обеспечения 

национальной безопасности в соответствии с Конституцией РФ, 

действующим законодательством; навыками применения 

нормативных правовых актов. 
 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего: ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 



 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекций. Подготовка ответов на 

поставленные преподавателем вопросы в ходе семинарских, 

практических занятий. Подготовка рефератов. 

Формы 

отчетности             
(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/


17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. 

– URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Прокурорский надзор 

Содержание Предмет, система и основные понятия дисциплины «Прокурорский 

надзор». Правовые основы, задачи и принципы организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Система, структура и организация органов прокуратуры. Основные 

направления деятельности прокуратуры. Виды прокурорского надзора. 

Прокурорский надзор за исполнением законов за соблюдением права и 

свобод человека и гражданина Прокурорский надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. Прокурорский 

надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. Прокурорский надзор за 

исполнением законов судебными приставами. Прокурорский надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел судом. Участие прокурора в 

арбитражном судопроизводстве. Участие прокурора в рассмотрении 

гражданских дел. Координация деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению правонарушений и борьбе с 

преступностью. Участие прокуратуры в правотворческой 

деятельности. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-11 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-1 

Знать: Конституцию Российской Федерации, основы уголовно-

процессуального законодательства; правовые нормы регламентирующие 

судоустройство в Российской Федерации и правоохранительную 

деятельность; систему законодательства, регулирующего деятельность 

Прокуратуры РФ; нормы  международного  права  и  международные  

договоры  Российской  Федерации, правовые позиции международных и 

российских высших судов 

Уметь: работать с источниками  российского законодательства,  оперировать 

основными понятиями и категориями законодательства   Российской   

Федерации, международными  соглашениями  и  договорами,  учитывать  

правовые  позиции высших судебных инстанций. 

Владеть: навыками  работы с нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими  организацию и осуществление надзорной и иной 

прокурорской деятельности 

 

ПК-11 

Знать: содержание надзорной и иной деятельности  органов  прокуратуры;  

сущность  и  содержание  прокурорской  деятельности,  порядок  применения  

актов прокурорского реагирования; способы борьбы с правонарушениями  их  

правовые основы; 

Уметь: оценивать и выявлять  противозаконное поведение,  а также  

принимать  меры к его пресечению; обоснованно применять правовую норму 

к конкретным ситуациям по предупреждению, выявлению и устранению 

причин, способствующих совершению правонарушений 

Владеть: навыками использования методов по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 



Трудоемкость, 

з.е. 

 

4 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

144 20 40 - 84 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к тестовому заданию. Подготовка 

реферата по теме. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет - 8 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 24.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – 

Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

24.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. 

– URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

24.03.2020). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/


17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 24.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 
Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 

https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

Содержание Юридическое образование в России и за рубежом. Наша академия. 

История права. Виды преступлений. Этапы расследования 

преступлений. Работа полиции Великобритании, США. Деятельность 

ФБР и Скотланд-Ярда. Система наказания. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-5 

Знать: лексический минимум общего и терминологического характера в 

объеме, необходимом для общей и профессиональной коммуникации; 

базовые лексико-грамматические конструкции и формы, стилистические 

особенности иностранного языка, важнейшие параметры языка 

специальности; культуру и традиции страны изучаемого языка, принятые 

там правила речевого этикета; 

Уметь:  использовать знание иностранного языка в профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; самостоятельно читать, 

переводить, анализировать иноязычные тексты социально-бытовой, 

культурной и профессиональной направленности; активно участвовать 

в коммуникативной ситуации: поддержать беседу, выразить свое 

мнение, сформулировать вопрос по интересующей теме, кратко 

передать содержание полученной информации; составить логически 

выстроенное высказывание (устное/письменное) на общекультурную и 

профессиональную тему; 

Владеть: навыками межкультурного и профессионального общения, 

обмена информацией на иностранном языке; необходимым количеством 

лексических единиц общего и терминологического характера для 

возможности получения информации общего и профессионального 

содержания из зарубежных источников; основами деловых 

коммуникаций и речевого этикета изучаемого языка. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Знать: основные языковые нормы профессионального общения; 

Уметь: вести деловую беседу на иностранном языке; 

Владеть: языковыми средствами профессионального общения на 

иностранном языке. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 - 36 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Подготовка к устному опросу. Подготовка к выполнению 

контрольных заданий. Повторение лексического материала. 

Выполнение письменных грамматических упражнений. Перевод 

текстов. Составление диалогов и подготовка монологического   

сообщения. Выполнение тестовых заданий. Аннотирование и перевод 

аутентичных текстов. Подготовка задания для ролевой игры. 

 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 



Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 

: [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – 

Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: 

www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

Содержание Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

физиологии и охраны труда. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Воздействие негативных факторов на человека и 

среду обитания. Человеческий фактор в обеспечении безопасности. 

Экологические опасности. Военные опасности и защита населения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Мероприятия по 

предупреждению и смягчению последствий террористических и 

диверсионных актов. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения  БЖД. Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы охраны труда. Производственный 

травматизм. Оказание первой медицинской помощи. Индивидуальные 

и коллективные средства защиты. Пожарная безопасность и защита 

населения.  

 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-9 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-9 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»; правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные 

условия деятельности; анатомо-физические последствия воздействия 

на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, средства и методы повышения безопасности 

и экологичности технических средств и технологических процессов; 

методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; 

эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; планировать и 

осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; планировать мероприятия по 

защите производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

 

 



Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 14 22 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Изучение материала и подготовка к контрольным заданиям.  

Подготовка к написанию контрольной работы (изучение структуры, 

форм и средств изложения материала) по теме практического занятия, 

повторение материалов по конспектам лекции и выполнение 

контрольных заданий). Подготовка к устному опросу. Повторение 

материалов по конспектам лекции и подготовка реферата. Изучение 

материала и подготовка к контрольным заданиям. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – 

Текст: электронный. 

 

Программное Лицензионное ПО: 



обеспечение Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 
 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Теория государства и права 

Содержание Предмет и метод теории государства и права. Социально-

исторические предпосылки возникновения государства и права. 

Общая характеристика учений о государстве и праве. Социальная 

природа и понятие государства. Типология государств. Функции 

государства. Форма государства. Механизм государства. Гражданское 

общество и правовое государство. Государство в политической 

системе общества. Социальная природа и понятие права. Источники 

права. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. Правовое сознание и правовая культура. Правотворчество. 

Нормативные правовые акты и систематизация законодательства. 

Норма права. Система права. Правовые отношения. Реализация права 

и правоприменительная деятельность. Толкование права. Правомерное 

поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок. Правовое регулирование: понятие, стадии 

и механизм. Право и правовая система. Основные правовые системы 

современности. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-6, ПК-2, ПК-6 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-7 

Знать: понятийный и категориальный  аппарат теории государства и 

права; основные источники права современной правовой системы 

России. 

Уметь: анализировать существующие государственно-правовые 

доктрины, давать им научно обоснованную оценку; грамотно 

выражать и аргументировать свою точку зрения по актуальным 

проблемам теории государства и права, достаточно свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, свободного владения юридическими понятиями и 

категориями; навыками обоснованного формулирования собственного 

отношения к различным государственно-правовым концепциям и 

давать им соответствующую оценку. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Знать: современные проблемы понимания государства и права и 

политико-правовые доктрины; методологические основы научного 

понимания государства и права; эволюцию и соотношение 

современных типов государства и правовых систем; понимание 

взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни общества и 

человека.   

Уметь: работать с различными видами источников права; 

анализировать различные правовые явления, юридически значимые 

факты, подбирать необходимый материал, систематизировать и 

анализировать его, делать выводы и формулировать их; обосновывать 

принятые решения со ссылкой на положения действующего 

законодательства. 

Владеть: навыками получения различного рода правовой 

информации; навыками работы с различными источниками права, их 



анализа, материалами правоприменительной практики; навыками 

работы с литературными источниками. 

 

Код компетенции ПК-2 

Знать: юридическое понятие и содержание правовых категорий 

«правосознание», «правовое мышление», «правовая культура». 

Уметь: правильно оценивать роль и значение права в современном 

обществе и правовом государстве, формировать общекультурные 

профессиональные качества юриста, высокое профессиональное 

правосознание. 

Владеть: навыками прогнозирования основных направлений развития 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

Код компетенции ПК-6 

Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их 

применения в своей профессиональной деятельности. 

Уметь: квалифицировать юридические факты и обстоятельства в 

соответствии с их отраслевым регулированием; отличать отношения, 

по предмету правового регулирования. 

Владеть: способностью формулировать и производить оценку 

правовой квалификации юридических фактов и обстоятельств, 

возникающих в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

8 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборатор

ные 

занятия 

Курсо 

вые 

работы 

 

Самостоя 

тельная 

работа 

288 56 88 - 10 98 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 1 семестр,  

Экзамен – 2 семестр,  

Курсовая работа – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/


электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – 

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной 

власти Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: 

http://kremlin.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ssrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 



 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
История   государства и права России 

Содержание Предмет истории государства и права России и её место в системе 

юридических наук. Государство и право Древней Руси (IX - XII вв.).  

Государство и право Руси в период удельной раздробленности (XII - 

XIV вв.). Образование Русского централизованного государства и его 

права (XIV - сер. XVI вв.). Сословно-представительная монархия в 

России (середина XVI - середина XVII). Государство и право России в 

период становления и развития абсолютной монархии (конец XVII -  

XVIII в.). Государство и право России в период разложения 

крепостнического строя и роста капиталистических отношений 

(первая половина XIX века). Государство и право России в период 

утверждения и развития капитализма (вторая половина XIX века).  

Государство и право России в период буржуазно-демократических 

революций (1905 - октябрь 1917 гг.). Создание советского государства 

и права (октябрь 1917 - 1918 гг.). Советское государство и право в 

годы иностранной интервенции и гражданской войны (1918 - 1920 гг.). 

Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 1929 гг.).  

Советское государство и право в предвоенные годы (1929 - 1941 гг.).  

Государственно-правовая система СССР в период Великой 

Отечественной войны. Советское государство и право в период 

восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства (1945 -  

середина 1960 гг.). Советское государство и право в период 

замедления темпов общественного развития (середина 60 - 80-х гг.).  

Советское государство и право в годы «перестройки» (середина 80-х - 

1993 г.). Государство и право в современной России. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7,  ОПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-7 

Знать: понятие и сущность будущей профессии; природу и сущность 

российского государства и права; место истории государства и права 

России в системе других юридических наук. 

Уметь: анализировать причинно-следственные изменения этапов 

развития общества и государства, а также отдельных отечественных 

государственно-правовых институтов; оценивать юридическое 

значение актов, принимаемых различными государственными 

органами на том или ином этапе развития российского государства. 

Владеть: категориальным аппаратом историко-правовой науки для 

реализации различных целей нормотворческой деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Знать: общие закономерности и специфические особенности 

возникновения, функционирования и развития правовых и 

государственных институтов на протяжении всей истории России;  

основные этапы и важнейшие исторические события, историко-

правовые особенности формирования механизма государственного 

управления на разных этапах российской истории;  источники права и 

особенности развития правовой системы в различные эпохи 

становления государственности России; достижения теоретической 



мысли и исторической практики развития нашего государства от 

простейших форм до наших дней. 

Уметь: анализировать происхождение и развитие основных правовых 

и государственных институтов, историю создания и кодификации 

важнейших правовых актов отечественной истории, правовую 

составляющую деятельности различных политических сил, а также 

отдельных структур власти; выявлять причинно-следственные связи 

событий, явлений в развитии отечественного государства и права, 

объяснять закономерности государственно-правового развития, 

конкретизировать их на фактических примерах истории; пользоваться 

и опираться на знание различных источников информации, в том 

числе памятников правовой и общественно-политической мысли, 

осуществлять их сравнительно-исторический анализ, определять их 

роль и место в процессе государственно-правовой эволюции; 

анализировать материал по основным отраслям и институтам права в 

различные хронологические периоды истории России; юридически 

грамотно оценивать правовые обстоятельства и квалифицировать 

юридические факты прошлого; ориентироваться в научной 

литературе, знать основные подходы к ключевым проблемам, уметь 

аргументированно формулировать собственную точку зрения по 

историко-правовой проблематике. 

Владеть: необходимым понятийным и категориальным аппаратом, в 

том числе исторической, правовой и научной терминологией; 

навыками установления исторических причин явлений современной 

жизни; навыками теоретического обоснования происходивших в 

государстве политико-правовых процессов; навыками анализа и 

применения историко-правовых моделей для прогноза развития 

общественных явлений и процессов; навыками ведения дискуссий по 

общим проблемам государства и права России в современных 

условиях. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

7 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

252 36 72 - 108 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.  

Повторение материалов конспекта лекции.  

Подготовка реферата по теме.  

Подготовка к тестовому заданию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

1 семестр – зачет 

2 семестр – экзамен 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – 

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной 

власти Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: 

http://kremlin.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ssrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – 

http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/


URL: http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

http://statearchive.ru/


Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 
История государства и права зарубежных стран 

Содержание История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина. Государство и право стран Древнего Востока. 

Государство и право Древней Греции. Государство и право Древнего 

Рима. Особенности государственно-правового развития Византии: 

основные этапы. Государство и право Арабского  Халифата. 

Государство и право франков. Феодального государство и право во 

Франции. Феодальное государство и право в Англии. Феодальное 

государство и право в Германии. Феодальное право государств 

Западной Европы. Образование буржуазного государства в Англии. 

Возникновение буржуазного государства во Франции. Становление 

независимого государства в США. Образование Германской империи. 

Становление англосаксонской и континентальной систем права. 

Государство и право США в новейшее время. Государство и право 

Франции в новейшее время. Государство и право Великобритании в 

новейшее время. Государственный строй и законодательство 

Германии в ХХ в. Государство и право стран Латиноамериканского 

региона в новейшее время. Государство и право стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Основные тенденции развития права 

ведущих стран Запада в ХХ – начале ХХI вв. Европейская интеграция, 

образование и функционирование ЕС.  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-7 

Знать: понятийный и категориальный  аппарат истории 

государства и права зарубежных стран, основные этапы и важнейшие 

исторические события всеобщей истории,  характерные черты 

государственно-правовых систем в современном мире; 

законодательные и нормативные акты, сыгравшие ключевую роль в 

эволюции государства и права у различных народов мира; достижения 

политико-правовой мысли и практику государственно-правового 

строительства, сыгравших существенную роль в эволюции политико-

правовых систем с древнейших времен до наших дней. 

Уметь: анализировать причины возникновения и эволюции 

основных государственно-правовых институтов, оказавших 

существенное влияние на формирование современных идейно-

теоретических конструкций и политико-правовых явлений  в 

современном мире; выявлять причинно-следственные связи событий и 

явлений в развитии зарубежного государства и права, объяснять 

закономерности политико-правового развития различных государств 

на определенных этапах их развития, используя конкретные  

исторические примеры;    осуществлять сравнительно-исторический и 

политико-правовой анализ  памятников зарубежных стран, определять 

их роль и значение в процессе государственно-правового 

строительства в различных зарубежных странах; пользоваться 

информацией  и анализировать  многочисленные и разнообразные 

источники получения знаний. 

Владеть:  необходимым понятийно-категориальным аппаратом  

и терминологией в истории государства и права зарубежных стран; 



навыками установления причин историко-правовых явлений на 

примере всеобщей истории государства и права; навыками 

теоретического обоснования происходящих процессов в политических 

и правовых сферах современных государств; навыками анализа и 

применения идейно-теоретических конструкций зарубежных стран 

для прогноза развития современных общественных явлений и 

процессов; навыками ведения дискуссий по проблемам эволюции 

государственно-правовых институтов  зарубежных стран в 

современном мире. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Знать: основные способы описания характерных черт 

институтов государства и права стран мира, начиная с Древнего Рима 

до настоящего времени. 

           Уметь: логически верно раскрывать суть развития процессов 

развития государства и права зарубежных стран. 

Владеть: навыками аргументированно обосновывать свою 

точку зрения по ключевым моментам истории государства и права 

зарубежных стран. 

Трудоемкость, 

з.е. 

7 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

252 36 72 - 108 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.  

Повторение материалов конспекта лекции.  

Подготовка реферата по теме. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Экзамен – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/


8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – 

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной 

власти Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: 

http://kremlin.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ssrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 
 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 
Конституционное право 

Содержание Предмет, источники и система конституционного права как отрасли 

национального права. Теоретические основы учения о конституции.  

Конституционно-правовой статус личности. Конституционно-

правовые основы общественного строя. Формы государства и их 

конституционное закрепление. Конституционные институты 

непосредственной демократии. Конституционные основы системы 

органов государственной власти. Конституционно-правовые основы 

местного управления и самоуправления. Конституция Российской 

Федерации 1993 года. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации. Государственное устройство Российской Федерации.  

Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Федеральный законодательный процесс. Правительство 

Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти и 

прокурорского надзора в Российской Федерации. Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Основы конституционного права США. 

Основы конституционного права Великобритании. Основы 

конституционного права Франции. Основы конституционного права 

ФРГ. Основы конституционного права Японии. Основы 

конституционного права КНР. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-9,15,16 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: основные источники конституционного права Российской 

Федерации; юридические свойства Конституции Российской 

Федерации 

Уметь: работать с источниками конституционного права Российской 

Федерации 

Владеть: навыками ориентироваться в конституционном 

законодательстве Российской Федерации, навыками правильно 

применять его нормы в практической деятельности 

 

Код компетенции ПК-9 

Знать: основные элементы и принципы конституционно-правового 

статуса личности; конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в Российской Федерации и конституционное 

закрепление их гарантий 

Уметь: анализировать различные правовые явления, юридические 

факты, конституционно-правовые нормы и отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 



Федерации 

 

Код компетенции ПК-15 
Знать: основы теории конституционного права; основы 

конституционного права Российской Федерации; основы 

конституционного права отдельных зарубежных стран 

Уметь: правильно толковать действующие источники 

конституционного права и применять их к конкретным практическим 

ситуациям 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области конституционного права 

 

Код компетенции ПК-16 

Знать: основы конституционного строя и конституционные основы 

правового положения личности; 

формы государства и их конституционное закрепление; 

конституционно-правовые основы организации и деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам, относящимся к предмету отрасли 

конституционного права 

Владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий в 

области конституционного права; методикой квалификации и 

разграничения различных видов конституционных деликтов 

Трудоемкость, 

з.е. 

11  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Курсовые 

работы/ 

Экзамен 

Самостоятельная 

работа 

396 68 112 10 / 36 170 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение разноуровневых задач. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Курсовая работа – 3 семестр 

Экзамен – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальная Россия : сервер органов государственной власти 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


 
 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата 

обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство России : [сайт]. – URL: 

http://www.government.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный.  

8. Президент России : [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ 
(дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России : [сайт]. – 

URL: http://www.council.gov.ru (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России : [сайт]. 

– URL: http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Административное право 

Содержание Административное право как отрасль российского права. 

Административно-правовые нормы и отношения. Субъекты 

административного права. Государственная служба Российской 

Федерации. Административно-правовые формы государственного 

управления. Административно-правовые методы государственного 

управления. Административная ответственность и административное 

правонарушение. Административно-процессуальная деятельность. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Обеспечение законности в государственном управлении. Основы 

организации государственного управления в современных условиях. 

Государственное управление в административно-политической сфере. 

Государственное управление в социально-культурной сфере. 

Государственное управление в экономической сфере. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-5,6,12,15 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: основные источники административного права Российской 

Федерации; основы правового регулирования и государственного 

управления в административно-политической, социально-культурной 

и экономической сферах; 

Уметь: работать с источниками административного права Российской 

Федерации; 

Владеть: навыками свободно ориентироваться в административном 

законодательстве Российской Федерации и правильно применять его 

нормы в практической деятельности. 

 

Код компетенции ПК-5 

Знать: формы и методы государственного управления; систему, 

функции и полномочия органов исполнительной власти; 

Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым 

явлениям, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с административным законодательством; 

Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

государственного управления; навыками применения разных видов 

административного наказания за совершение административных 

правонарушений. 

 

Код компетенции ПК-6 

Знать: правовые основания и порядок привлечения к 

административной ответственности физических и юридических лиц; 

процессуальные документы, процедуры и стадии производства по 

делам об административных правонарушениях и иных видов 

административных производств 

Уметь: анализировать различные правовые явления, юридические 

факты, административно-правовые нормы и отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности в области 

государственного управления 

Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов 

административных правонарушений 



 

Код компетенции ПК-12 

Знать: систему и принципы государственной службы Российской 

Федерации, порядок её прохождения; природу и сущность 

коррупционного поведения; основные направления деятельности 

органов государственной власти в сфере противодействия коррупции 

и принципы противодействия коррупции; способы и приемы 

пресечения коррупционного поведения; 

Уметь: анализировать юридические факты в сфере выявления и 

оценки коррупционного поведения и возникающие в связи с ними 

правовые служебные отношения; 

Владеть: навыками выявления и оценки коррупционного поведения;  

навыками применения взысканий за коррупционные правонарушения. 

 

Код компетенции ПК-15 

Знать: нормативно-правовые и теоретические основы 

административного права; 

Уметь: правильно толковать действующие источники 

административного права и применять их к конкретным практическим 

ситуациям; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области государственного 

управления. 

Трудоемкость, 

з.е. 

8 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

288 56 88 - 108 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение разноуровневых задач. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Экзамен – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 



электронный. 

6. Правительство России : [сайт]. – URL: 

http://www.government.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 
 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 
Гражданское право 

Содержание Гражданское право, как отрасль права. Гражданское законодательство. 

Гражданские правоотношения. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как 

субъекты гражданского права. Участие РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. Объекты гражданских 

правоотношений. Сделки. Представительство и доверенность. 

Осуществление и защита гражданских прав. Сроки в гражданском 

праве. Вещные права. Право собственности. Право частной 

собственности. Право государственной и муниципальной 

собственности. Право общей собственности. Защита права 

собственности. Понятие обязательства. Основания возникновения 

обязательства. Договор. Общие положения. Порядок заключения 

договора. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.  

Прекращение обязательств. Обязательства по передаче имущества в 

собственность. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Обязательства по производству работ. Обязательства по оказанию 

услуг. Страхование. Кредитные и расчетные обязательства. 

Обязательства по совместной деятельности. Обязательства из 

односторонних действий. Обязательства вследствие причинения 

вреда. Обязательства из неосновательного обогащения. Авторское 

право. Патентное право. Наследственное право. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7, ПК-4, ПК-6  

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК – 7 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их  

особенностей и технологий  реализаций, исходя из целей 

совершенствования профессиональной юридической  деятельности в 

практической работе. 

Уметь: планировать и  устанавливать приоритеты при  выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения; самостоятельно 

планировать  процесс овладения информацией,  отобранной и 

структурируемой для осуществления практической деятельности. 

Владеть: приемами функциональных состояний при выполнении 

практической работы в профессиональной деятельности, способами 

организации и планирования самоконтроля и самооценки 

профессиональной  деятельности при практической работе.  

 

Код компетенции ПК – 4 

Знать: правила правоприменения в соответствующей области, 

регулирующие порядок принятия решений и совершения 

юридических действий; действующее законодательство Российской 

Федерации. 

Уметь: осуществлять анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации; применять нормы федерального 

законодательства в конкретных практических ситуациях. 



Владеть: навыками формулировать и систематизировать принятые 

решения и юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Код компетенции ПК - 6 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов гражданского права; 

сущность и природу фактов в гражданском праве и практику их 

квалификации правоприменительными органами. 

Уметь: правильно квалифицировать факты и обстоятельства при 

разрешении конкретных споров между субъектами гражданского 

права. 

Владеть: навыками юридической квалификации фактов и 

обстоятельств, возникающих между конкретными субъектами или в 

результате их деятельности; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений в 

области гражданского права. 

Трудоемкость,з.е.  19 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборат

орные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятель

ная работа 

684  96 180 - 10 326 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к тестированию 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 4,6 семестр 

Курсовая работа – 6 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – 

Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/


электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

14. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО:  

1. Microsoft Windows 7 Professional  

2. Microsoft Office Standard 2010  

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)  

4. ESET Antivirus 5. СПС Консультант Плюс  

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)  

Свободное ПО:  

1. OS Linux Ubuntu  

2. LibreOffice  

3. Adobe Acrobat Reader 

4. Mozilla Firefox  

5. Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные  

2. Мультимедийный проектор  

3. Интерактивная доска  

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows)  

5. Экран настенный  

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны  

8. Наушники  

9. Информационный стенд 

 

http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Гражданский процесс 

Содержание Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод,  

источники правового регулирования. Принципы гражданского 

процессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения 

и их субъекты. Лица, участвующие в деле. Участие прокурора в 

гражданском процессе. Судебная подведомственность гражданских 

дел. Подсудность гражданских дел. Представительство в суде. 

Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Судебные 

расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Приказное 

производство. Упрощенное производство. Исковое производство. 

Заочное производство. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство. Постановления суда первой инстанции. Особое 

производство. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде 

надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 

силу. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. Производство, связанное с исполнением 

судебных постановлений и постановлений иных органов. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-5 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Уметь: применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией. 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

ОПК- 5 

Знать: взаимосвязь и функции основных категорий феномена 

мышления: мысль, смысл, имя (знак), значение, информация, 

мышление; структуру понятия, виды, отношения между суждениями; 

структуру умозаключения, виды, правила посылок, категорический 

силлогизм; инструмент спора и дискуссии: доказательства, 

аргументация, опровержение, манипуляция и уловки. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; работать с источниками 

права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться 

источниками правовой информации. 

Владеть: навыком грамотного составления процессуальных 

документов; навыками ведения переговоров; способностью логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

 

ПК-5 



Знать: действующее гражданское процессуальное законодательство, 

основные принципы действия нормативных  правовых актов, 

регулирующих осуществление гражданского судопроизводства. 

Уметь: правильно толковать федеральное законодательство и 

подзаконные нормативно-правовые акты в гражданском процессе; 

определять подлежащие применению правовые нормы в спорных 

ситуациях; разрешать проблемы отношений, неурегулированных 

нормативно-правовыми актами; реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками правильного применения актов федерального 

законодательства, а также подзаконных нормативно-правовых актов в 

гражданском процессе; навыками реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

ПК-7 

Знать: положения действующего законодательства, основы 

юридической техники, правила подготовки юридических документов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

своевременно принимать, надлежаще оформлять и убедительно 

обосновывать юридические решения, обеспечивая их практическую 

реализацию. 

Владеть: навыками разработки и составления правовых и 

процессуальных документов. 

 

ПК-8 

Знать: должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Уметь: ставить и выполнять задачи по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеть: навыками по выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

7 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических, 

семинарских) 

занятий) 

Лабораторные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

252 36 72 - 98 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых заданий. 

Формы 

отчетности           

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет- 6 семестр 

Экзамен - 7 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/


http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

https://vsrf.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. 

– URL: https://ksrf.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: 

https://fssprus.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

официальный сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2010 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

4. ESET Antivirus 

5. СПС Консультант Плюс 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

1. OS Linux Ubuntu 

2. LibreOffice 

3. Adobe Acrobat Reader 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://fssprus.ru/
http://arbitr.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


4. Mozilla Firefox 

5. Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Арбитражный процесс 

Содержание Понятие арбитражного процессуального права. Предмет и система. 

Система арбитражных судов в РФ. Принципы арбитражного 

процессуального права. Подведомственность и подсудность дел 

арбитражному суду. Понятие участников арбитражного 

процессуального права. Представительство в арбитражном процессе. 

Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. Иск и право 

на иск в арбитражном процессе. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. 

Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе. 

Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство в арбитражном суде I инстанции. Постановления 

арбитражного суда I инстанции. Производство по делам, возникающим 

из административных и иных публичных правоотношений. 

Особенности производства по отдельным категориям дел. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по 

делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. Производство в арбитражном суде кассационной 

инстанции. Производство в порядке надзора. Производство по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Исполнение судебных актов 

арбитражного суда. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-7, ПК-15. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-5 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Уметь: применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией. 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

ОПК- 5 

Знать: взаимосвязь и функции основных категорий феномена 

мышления: мысль, смысл, имя (знак), значение, информация, 

мышление; структуру понятия, виды, отношения между суждениями; 

структуру умозаключения, виды, правила посылок, категорический 

силлогизм; инструмент спора и дискуссии: доказательства, 

аргументация, опровержение, манипуляция и уловки. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; работать с источниками 

права, актами официального толкования правовых норм; пользоваться 

источниками правовой информации. 

Владеть: навыком грамотного составления процессуальных 

документов; навыками ведения переговоров; способностью логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 



 

ПК-5 

Знать: действующее процессуальное законодательство, основные 

принципы действия нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление арбитражного судопроизводства. 

Уметь: правильно толковать федеральное законодательство и 

подзаконные нормативно-правовые акты в различных отраслях права; 

определять подлежащие применению правовые нормы в спорных 

ситуациях; реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками правильного применения актов федерального 

законодательства, а также подзаконных нормативно-правовых актов в 

арбитражном процессе; навыками реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

ПК-7 

Знать: положения действующего законодательства, основы 

юридической техники, правила подготовки юридических документов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

своевременно принимать, надлежаще оформлять и убедительно 

обосновывать юридические решения, обеспечивая их практическую 

реализацию. 

Владеть: навыками разработки и составления правовых и 

процессуальных документов. 

 

ПК-15 

Знать: понятие, виды и способы толкования нормативных правовых 

актов, регулирующих арбитражное судопроизводство. 

Уметь: анализировать содержание правовых норм, использовать 

различные приемы толкования для уяснения точного смысла нормы 

при квалификации фактов и обстоятельств. 

Владеть: навыками работы с нормативными актами; навыками 

анализа и работы с конституционной, судебной и иной 

правоприменительной  

практикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, 

необходимых в профессиональной деятельности; приемами и 

способами толкования нормативных правовых актов, регулирующих 

арбитражное судопроизводство. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

4 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических, 

семинарских) 

занятий) 

Лаборат

орные 

занятия 

 

Курсовые  

работы 

Самостоятельн

ая работа 

144 20 40 - - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых заданий. 

Формы 

отчетности           

(в т.ч. по 

Экзамен - 7 семестр 

 



семестрам) 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

https://vsrf.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. 

– URL: https://ksrf.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: 

https://fssprus.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

официальный сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2010 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

4. ESET Antivirus 

5. СПС Консультант Плюс 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://fssprus.ru/
http://arbitr.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

1. OS Linux Ubuntu 

2. LibreOffice 

3. Adobe Acrobat Reader 

4. Mozilla Firefox 

5. Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Трудовое право 

Содержание Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового права. 

Субъекты трудового права. Социальное партнерство, правовое положение 

профсоюзов в сфере труда. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха.  

Заработная плата. Нормирование труда. Гарантии и компенсации. 

Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Охрана труда, надзор и контроль за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Государственное обязательное социальное страхование. Международно-

правовое регулирование труда. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-5, ПК-15 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-6 

Знать: основные методы работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на 

основе материала по трудовому праву  

Уметь: работая с коллективом, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

Владеть: этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

ПК-5 

Знать: основные способы защиты трудовых прав; систему способов защиты 

трудовых прав и правовых интересов в сфере труда  

Уметь: соотносить нормы трудового права с нормами других отраслей права  

Владеть: навыками работы с правовыми актами общего и индивидуального 

применения 

 

ПК-15 

Знать: источники и формы правового регулирования трудовых 

правоотношений; значение решений Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ в сфере труда 

Уметь: выявлять проблемные и коллизионные аспекты в сфере правового 

регулирования труда 

Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов в сфере труда 

Трудоемкость, з.е. 

 

6 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

216 32 64 - 84 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка к 

тестовому заданию. Подготовка к ситуационным задачам. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по 

Экзамен – 4 семестр 



семестрам) 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – 

Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный 

сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 
Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг маломобильным 

группам населения и инвалидам с установленным оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS Office 

2014); 

4. Информационный стенд. 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Уголовное право  

Содержание Понятие уголовного права. Уголовный закон. Преступление. Состав 

преступления. Объект преступления. Объективная сторона 

преступления.  Субъект преступления. Субъективная сторона 

преступления. Стадии совершения преступления. Соучастие в 

преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Уголовная ответственность и ее основания. Понятие и цели наказания. 

Система и виды наказаний.  Назначение наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности и  наказания. Амнистия. Помилование. 

Судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Меры уголовно-правового характера. Понятие 

Особенной части уголовного права РФ, ее значение и система. 

Преступления против жизни и здоровья.  Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности.  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. 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 

Реализуемые 

компетенции 

ОК – 7, ОПК – 1, ПК – 6, 12, 13 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции: ОК – 7 

Знать: особенности формирования, функционирования и развития 

уголовного законодательства; место, роль и значение уголовного права 

в системе законодательства России; 

Уметь: самостоятельно толковать уголовный закон и применять 

положения уголовного законодательства в практической деятельности 

с учетом особенностей его формирования, функционирования и 

развития; повышать правовую квалификацию в условиях 

изменяющихся и развивающихся правовых реалий; 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования в процессе 

юридически правильной квалификации общественно опасных деяний, 

а также анализа состава преступления и обеспечения соблюдения 

уголовного законодательства в правоприменительной деятельности. 

 

Код компетенции: ОПК – 1 

Знать: основные аспекты теории уголовного права, а также норм, 

обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы  с преступностью в 

соответствии с общепризнанными принципами, нормами 



международного права и международными договорами Российской 

Федерации; основы реализации уголовной политики в процессе  

применения норм уголовного закона, обеспечения соблюдения 

уголовного законодательства в правоприменительной деятельности; 

Уметь: анализировать предпосылки и устойчивые тенденции развития 

уголовного законодательства России на основе общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации; 

Владеть: навыками соблюдения основных положений 

законодательства Российской Федерации в процессе реализации норм 

уголовного законодательства. 

 

Код компетенции: ПК – 6 

Знать: понятие, предмет, задачи и систему уголовного права как 

самостоятельной отрасли права; понятие и значение уголовного 

законодательства, действующий уголовный закон и его структуру; 

Уметь: толковать и применять нормы уголовного закона, 

обеспечивать соблюдение уголовного законодательства в 

правоприменительной деятельности; 

Владеть: навыками юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в процессе разграничения различных видов 

общественно опасных деяний, а также анализа состава преступления. 

 

Код компетенции: ПК – 12 

Знать: принципы уголовно-правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с фактом совершения правонарушений 

коррупционной направленности; 

Уметь: правильно анализировать составы преступлений, 

подпадающих под признаки правонарушений коррупционной 

направленности, а также юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства совершения таких преступлений; 

Владеть: навыками выявления признаков совершения преступлений 

коррупционной направленности и содействия их пресечению. 

 

од компетенции: ПК – 13 

Знать: основные положения постановлений и разъяснений высших 

судебных инстанций, других официальных материалов, касающиеся 

применения уголовного законодательства; 

Уметь: определять круг общественно-опасных деяний, признаваемых 

преступлениями, а также соответствующих им наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, применяемых к лицам, их 

совершившим; 

Владеть: навыками работы с законодательными и иными 

нормативными актами, способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

13 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Лабораторн

ых занятий 

Курсовая 

работа 

Самост

оятель

ная 

работа 



468 80 136 - 10 170 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к решению разноуровневых задач. 

Подготовка реферата по теме. Подготовка эссе по теме. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Курсовая работа – 4 семестр,  

Экзамен – 4, 6 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 10.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/


16. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). – Текст: 

электронный. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

19. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

20. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническая база 

1. Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 
 

http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Уголовный процесс 

Содержание Основные понятия уголовный процесса. Уголовно-процессуальный 

закон. Принципы уголовного судопроизводства. Участники 

уголовного процесса. Процессуальные решения и документы, сроки и 

судебные издержки. Гражданский иск в уголовном процессе. 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Меры 

процессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела. 

Предварительное расследование. Окончание предварительного 

расследования; надзор и контроль в досудебном производстве. 

Подсудность уголовных дел. Судебное разбирательство: общие 

условия и порядок. Особый порядок судебного разбирательства. 

Производство у мирового судьи. Производство в суде с участием 

присяжных заседателей. Приговор. Исполнение приговора. 

Производство в суде второй инстанции. Производство в порядке 

судебного надзора. Возобновление дела ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Производство о применении 

принудительных мер медицинского характера. Производство по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОК-3 

Знать: законодательство о получении, хранении, переработки 

информации; 

Уметь: использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

 

ОПК-1 

Знать: законодательство РФ; общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Уметь: применять уголовно-правовые нормы при производстве 

следственных, судебных и иных процессуальных действий; применять 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, применять нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, регламентирующими 

уголовно-процессуальную деятельность 

 

ПК-5 

Знать: общие положения уголовно-процессуального законодательства; 

законодательство, регламентирующее досудебную и судебную 

деятельность в уголовном процессе 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 



Владеть: навыками применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

8 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практическ

их 

(семинарски

х) занятий) 

Лаборато

рных 

занятий 

Курсов

ая 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

288 56 88 - 10 98 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению 

разноуровневых задач. Подготовка рефератов.  

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Экзамен – 7 семестр 

Курсовая работа – 7 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  

(дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/


– Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1 Аудитории для предоставления образовательных услуг 

маломобильным группам населения и инвалидам с установленным 

оборудованием: 

- интерактивные доски; 

- микрофоны; 

- акустические колонки; 

- индукционные петли; 

- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 BLU»; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows , пакет MS 

Office 2014); 

4. Информационный стенд. 

 

http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Экологическое право 

Содержание Экологическое право как отрасль права. Право собственности на 

компоненты природной среды и право природопользования. 

Механизм охраны окружающей среды и природопользования. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическими 

правонарушениями. Правовой режим использования и охраны земель. 

Правовой режим использования и охраны недр (горное право). 

Правовой режим использования и охраны вод (водное право). 

Правовой режим использования и охраны лесов (лесное право). 

Правовой режим использования и охраны животного мира 

(фаунистическое право). Правовой режим охраны атмосферного 

воздуха (воздухоохранное право). Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и территорий с неблагополучной 

экологической обстановкой. Правовая охрана окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Международное 

экологическое право (международное право окружающей среды). 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-5,6,15 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: основные источники экологического права Российской 

Федерации; международные соглашения по вопросам охраны 

окружающей среды 

Уметь: работать с источниками экологического права Российской 

Федерации 

Владеть: навыками свободно ориентироваться в экологическом 

законодательстве Российской Федерации и правильно применять его 

нормы в практической деятельности 

 

Код компетенции ПК-5 

Знать: основные элементы механизма правового регулирования 

общественных отношений в области охраны окружающей среды и 

природопользования; компетенцию федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления в области 

охраны окружающей среды и природопользования; экологические 

требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

Уметь: давать объективную оценку эколого-правовым явлениям, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с экологическим законодательством 

Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

охраны окружающей среды и природопользования и разрешения 

экологических споров; навыками применения мер юридической 

ответственности к нарушителям экологического законодательства 

 

Код компетенции ПК-6 

Знать: правовой режим использования и охраны отдельных 

компонентов окружающей природной среды; 

правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

территорий с неблагополучной экологической обстановкой 



Уметь: анализировать различные правовые явления, юридические 

факты, эколого-правовые нормы и отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности в области охраны окружающей среды 

и природопользования 

Владеть: методикой квалификации правонарушений в области 

охраны окружающей среды и природопользования  

 

Код компетенции ПК-15 

Знать: нормативно-правовые и теоретические основы экологического 

права 

Уметь: правильно толковать действующие источники экологического 

права и применять их к конкретным практическим ситуациям 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области охраны окружающей 

среды и природопользования 

Трудоемкость,з.е. 4 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗЛТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

144 20 40 - 84 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение кейс-задач. 

Формы 

отчетности            

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Правительство России : [сайт]. – URL: 

http://www.government.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный.  

7. Министерство природных ресурсов и экологии РФ : [сайт]. – 

URL: http://www.mnr.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Министерство сельского хозяйства РФ : [сайт]. – URL: 

http://www.mcx.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/


электронный. 

9. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования : 

[сайт]. – URL: http://rpn.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды : [сайт]. – URL: http://www.meteorf.ru/ (дата 

обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Федеральное агентство лесного хозяйства : [сайт]. – URL: 

http://www.rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

12. Федеральное агентство водных ресурсов : [сайт]. – URL: 

http://voda.mnr.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Федеральное агентство по недропользованию : [сайт]. – URL: 

http://www.rosnedra.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

14. Федеральное агентство по рыболовству : [сайт]. – URL: 

http://www.fish.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 
 

                                                           

https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Земельное право 

Содержание Земельное право как отрасль права. Вещные и иные права на землю. 

Земельные сделки. Правовое обеспечение рационального 

использования и охраны земель. Организационно-экономическое 

регулирование земельных отношений. Ответственность за земельные 

правонарушения. Правовой режим отдельных категорий земель. 

Права граждан на землю. Правовое регулирование земельных 

отношений в зарубежных странах. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-5,6,15 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОПК-1 

Знать: основные источники земельного права Российской Федерации 

Уметь: работать с источниками земельного права Российской 

Федерации 

Владеть: навыками свободно ориентироваться в земельном 

законодательстве Российской Федерации и правильно применять его 

нормы в практической деятельности 

 

Код компетенции ПК-5 

Знать: вещные и иные права на землю; основные элементы 

механизма правового обеспечения рационального использования и 

охраны земель и организационно-экономического регулирования 

земельных отношений; виды ответственности за нарушение 

земельного законодательства; права граждан на землю 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с земельным законодательством 

Владеть: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

охраны и использования земель и разрешения земельных споров; 

навыками применения мер юридической ответственности к 

нарушителям земельного законодательства 

 

Код компетенции ПК-6 

Знать: особенности совершения земельных сделок; 

виды земельных правонарушений; правовой режим отдельных 

категорий земель; особенности правового регулирования земельных 

отношений в зарубежных странах 

Уметь: анализировать различные правовые явления, юридические 

факты, нормы земельного права и земельные правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности в области 

охраны и использования земель 

Владеть: методикой квалификации правонарушений в области 

охраны и использования земель 

 

Код компетенции ПК-15 

Знать: нормативно-правовые и теоретические основы земельного 

права 

Уметь: правильно толковать действующие источники земельного 

права и применять их к конкретным практическим ситуациям 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области охраны и использования 



земель 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

144 20 40 - 84 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение кейс-задач. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 4 семестр  

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Правительство России : [сайт]. – URL: 

http://www.government.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный.  

7. Министерство экономического развития РФ : [сайт]. – URL: 

http://economy.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Министерство сельского хозяйства РФ : [сайт]. – URL: 

http://www.mcx.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии : [сайт]. – URL: https://www.rosreestr.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

10. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

13. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/


http://nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 

 
 

  
 

http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Финансовое право 

Содержание Понятие, источники и принципы финансового права. Система 

финансового права. Финансы и финансовые правоотношения. 

Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетные 

правоотношения. Правовые основы финансового рынка. Правовое 

регулирование обязательного государственного страхования. 

Правовой режим банковской деятельности в системе финансовых 

правоотношений. Правовые основы функционирования 

международных финансовых организаций. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2, ПК-4, ПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-2 

Знать: современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества; понятийный и категориальный аппарат 

дисциплины, взаимосвязь ее с отраслевыми науками; современные 

проблемы экономики и права 

Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения  социальных и 

профессиональных задач; достаточно свободно оперировать понятием 

и категорией дисциплины; анализировать юридические факты и 

возникающие связи с ними отношения в сфере финансовой 

деятельности 

Владеть: навыками обоснованного формулирования и оценивания 

тенденций социального, экономического и правового развития 

общества; оказания консультационных услуг по экономико-правовым 

вопросам; обоснованным формулированием собственного отношения 

к различным экономико-правовым концепциям и давать им 

соответствующую оценку 

 

Код компетенции ПК-4 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 

финансовой сфере;  принципы, методы и нормы финансового  права; 

основы бюджетного законодательства и особенности осуществления 

отдельных видов финансовых отношений 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами финансового права    

Владеть: навыками реализации материальных и процессуальных норм 

финансового права; навыками принятия финансово-правовых решений 

 

Код компетенции ПК-5 

Знать: полномочия и компетенции органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере финансовых правоотношений; 

особенности организации и функционирования бюджетной системы 

на различных уровнях; механизм и средства финансового 

регулирования отдельных видов финансовых правоотношений 



Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 

материальные и процессуальные нормы финансового права 

Владеть: юридической терминологией в финансовой сфере; навыками 

работы с нормативными правовыми актами, способностью применять 

нормы  финансового права. 

Трудоемкость, з.е. 5  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборатор

ная работа 

Самостояте

льная 

работа 

180 28 44 - 72 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение тестовых заданий. Решение 

ситуационных задач. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

4 семестр – экзамен  

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Министерство финансов Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.minfin.ru/


4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 
 

 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Налоговое право 

Содержание Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения. 

Система налогов и сборов Российской Федерации. Федеральные 

налоги и сборы. Региональные и местные налоги и сборы. 

Специальные налоговые режимы. Обязанность по уплате налогов и 

сборов. Налоговый контроль. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2; ПК-5; ПК-15 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-2 

Знать: основные закономерности и особенности становления и 

развития систем налогообложения 

Уметь: использовать полученные знания при оценке правовых 

отношений в сфере налогообложения 

Владеть: навыками использования экономических знаний для работы 

с правовыми актами в сфере налогообложения и юридической 

терминологией 

 

Код компетенции ПК - 5 

Знать: основные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

налогового права и их систему; основные концептуальные положения 

дисциплины «Налоговое право»; сущность и особенности правового 

регулирования налогообложения. 

Уметь: находить нормативные правовые акты и конкретные нормы 

налогового права, подлежащие применению;   анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними отношения в 

области налогообложения;      анализировать, толковать и правильно 

применять нормы материального и процессуального права 

Владеть: юридической терминологией в сфере налогообложения; 

навыками работы с нормативными правовыми документами;  

навыками оценки налоговых правоотношений 

 

Код компетенции ПК - 15 

Знать: основы теории налогового права; основы налогового права 

Российской Федерации; основы налогового права отдельных 

зарубежных стран 

Уметь: правильно толковать действующие источники налогового 

права и применять их к конкретным практическим ситуациям 

Владеть: навыками анализа правоприменительной деятельности в 

области налогового права 

Трудоемкость, 

з.е. 

4  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборатор

ные работы 

Самостоятел

ьная работа 

144 20 40 - 48 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение тестовых заданий. Решение 

ситуационных задач.  

Формы 

отчетности             

5 семестр – экзамен  



(в т.ч. по 

семестрам) 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: электронный. 

6. Министерство финансов Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Федеральная налоговая служба : [сайт]. – URL: 

https://www.nalog.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2010. 

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет). 

4. ESET Antivirus. 

5. СПС Консультант Плюс. 

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской). 

Свободное программное обеспечение: 

1. OS Linux Ubuntu. 

2. LibreOffice. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. Mozilla Firefox. 

5. Moodle. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows). 

5. Экран настенный. 

6. Аудиоколонки. 

7. Микрофоны. 

8. Наушники. 

9. Информационный стенд. 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
https://www.nalog.ru/


Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 
Предпринимательское право 

Содержание Понятие, принципы, источники предпринимательского права.  

Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. 

Правовой режим имущества в хозяйственном обороте.  Правовые 

основы несостоятельности (банкротства). Правовое регулирование 

рекламы в предпринимательском обороте. Правовое регулирование 

торговой деятельности в Российской Федерации. Правовое 

регулирование инвестиций и инвестиционной деятельности. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

строительства. Предпринимательская деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности и 

аудит. Защита прав и законных интересов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-4, ПК-5, ПК-15  

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК – 4 

Знать: источники получения информации в глобальных 

компьютерных сетях. 

Уметь: работать с информацией, полученной в глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеть: навыками управления информацией о рыночной и правовой 

среде хозяйствующего субъекта, полученной в глобальных 

компьютерных сетях.  

 

Код компетенции ПК – 5 

Знать: нормы материального и процессуального права, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность. 

Уметь: анализировать и определять алгоритм применения норм 

материального и процессуального права в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения в своей профессиональной 

деятельности норм материального и процессуального права, 

регламентирующих предпринимательскую деятельность. 

 

Код компетенции ПК - 15 

Знать: порядок применения нормативных правовых актов по 

регулированию предпринимательских правоотношений. 

Уметь: разъяснять содержание и сущность нормативных правовых 

актов в сфере предпринимательских правоотношений. 

Владеть: навыками подготовки разъясняющих документов по 

толкованию нормативных правовых актов в предпринимательской 

сфере. 

Трудоемкость,з.е.  5 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

180 28 44 - 72 



Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 6 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru  (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

12. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – 

URL: http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

14. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

15. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

16. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

17. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/


http://nlr.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО:  

1. Microsoft Windows 7 Professional  

2. Microsoft Office Standard 2010  

3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет)  

4. ESET Antivirus 5. СПС Консультант Плюс  

6. Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской)  

Свободное ПО:  

1. OS Linux Ubuntu  

2. LibreOffice  

3. Adobe Acrobat Reader 

4. Mozilla Firefox  

5. Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные  

2. Мультимедийный проектор  

3. Интерактивная доска  

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows)  

5. Экран настенный  

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны  

8. Наушники  

9. Информационный стенд 

 

http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Философия 

Содержание Предмет философии. Основные этапы развития философии. Бытие и 

субстанции – исходные категории философии. Сознание, его 

происхождение и сущность. Познание как форма человеческой 

жизнедеятельности. Универсальные связи бытия. Природа как 

предпосылка существования человека. Общество как система. 

Экономическое и социальное бытие общества. Духовная жизнь 

современного общества. Человек его природа и сущность. Личность, ее 

свобода и ответственность. Исторический процесс и проблема будущего. 

 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-1 

Знать: сущность и специфику философского знания; роль философии 

в развитии общества 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию ценностного 

отношения к прошлому и настоящему; ориентироваться в системе 

философского знания как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного социума 

Владеть: способностью логически верно, навыками философского 

анализа различных типов мировоззрения; навыками использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-правового анализа. 

 

Код компетенции ОК-7 

Знать: принципы и способы самоорганизации  и самообразования  

Уметь: организовывать собственную деятельность, в том числе в 

сфере образования 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

  

Трудоемкость, 

з.е. 

 

 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

108 16 32 - 24 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Подготовка к реферату. Повтор материалов конспекта лекции.  

Подготовка к выполнению контрольного задания. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – 



URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ 

[сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

04.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – 

Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

Содержание Позвольте представиться. Распорядок дня. Семья. Карьера. Город. 

Осмотр достопримечательностей. Российская Федерация. 

Государственное устройство. Судебная система. Великобритания 

Государственное устройство. Судебная система. США. 

Государственное устройство. Судебная система. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции ОК-5 

Знать: лексический минимум общего и терминологического характера в 

объеме, необходимом для общей и профессиональной коммуникации; 

базовые лексико-грамматические конструкции и формы, стилистические 

особенности иностранного языка, важнейшие параметры языка 

специальности; культуру и традиции страны изучаемого языка, принятые 

там правила речевого этикета; 

Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; самостоятельно читать, 

переводить, анализировать иноязычные тексты социально-бытовой, 

культурной и профессиональной направленности; активно участвовать в 

коммуникативной ситуации: поддержать беседу, выразить свое мнение, 

сформулировать вопрос по интересующей теме, кратко передать содержание 

полученной информации; составить логически выстроенное высказывание 

(устное/письменное) на общекультурную и профессиональную тему;  

Владеть: навыками межкультурного и профессионального общения, 

обмена информацией на иностранном языке; необходимым количеством 

лексических единиц общего и терминологического характера для 

возможности получения информации общего и профессионального 

содержания из зарубежных источников; основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого языка. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоя 

тельная работа 

72 - 36 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Подготовка к устному опросу. Подготовка к выполнению 

контрольных заданий. Повторение лексического материала. 

Выполнение письменных грамматических упражнений. Перевод 

текстов. Составление диалогов и подготовка монологического 

сообщения. Выполнение тестовых заданий. Чтение и перевод 

аутентичных текстов. Перевод и аннотирование текстов. 

 

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 



2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 

: [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 04.03.2020). – 

Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2020). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: 

www. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 
Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MSWindows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки  

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 


