
Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Философия права 

Содержание Философия права как основа юридического мировоззрения. Генезис, 

динамика и развитие философско-правовой мысли. Проблемы 

онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства 

Реализуемые 

компетенции 
УК-1 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

УК-1 

Знать: проблемы онтологии, гносеологии, аксиологии права и 

выявляет составляющие (элементы) и связи между ними; понятие и 

принципы философии права, различные    стили и методы познания 

правовых явлений;  

Уметь: сопоставлять и самостоятельно оценивать методологические 

доктрины с использованием современных приемов и способов 

исследования, ориентироваться в сложных политических и правовых 

проблемах современности и выбирать вырабатывать стратегию 

действия при освоении правовой реальности; квалифицированно 

проводить научные исследования в области права на основе 

системного и междисциплинарных подходов к правовым явлениям. 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, систематизации и 

структурирования материала по различным темам курса; навыками 

постановки целей, разработки задач и мотивировки принятых 

решений; навыками самостоятельной работы с различными 

источниками и литературой по юриспруденции на основе критической 

оценки надежности источников информации; навыками 

использования различных методов, принципов, парадигм научного 

познания 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е 

Объем занятий, 

часов  

Всего 
ЗЛТ ЗСТ 

Лабораторные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 6 18 - 10 38 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции.   

Подготовка к выполнению индивидуального творческого задания  

Подготовка к выполнению тестовых заданий 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

Курсовая работа – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

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

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

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим 

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

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

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 



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

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

http://nlr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

– URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

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

16.03.2022). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

http://vsrf.ru (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

http://ssrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

Программное Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 



обеспечение документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

1. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, выход в 

ЭБС «Юрайт», выход в справочно-правовую систему «Консультант 

плюс», выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде академии. 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в образовательном процессе и науке 

Содержание Современные информационные технологии – общая характеристика. 

Современные телекоммуникационные и информационные технологии. 

Аппаратное и программное обеспечение научных исследований. Глобальные и 

локальные компьютерные сети. Перспективные технологии Интернет. 

Основные информационные службы и ресурсы Интернет.Методические основы 

и технологии дистанционного обучения. Правовые аспекты применения 

компьютерных технологий. Основы защиты информации. 

Реализуемые компетенции УК-2, ОПК-7 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-2 

Знать:этапы разработки и реализации проектов исследовательской и 

образовательной деятельности 

Уметь: разрабатывать программы и проекты научных исследований в 

профессиональной и педагогической деятельности с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий  

Владеть:навыками проектной работы в научной и образовательной 

деятельности; навыками использования компьютерных технологий 

интеллектуальной поддержки педагогической деятельности 

ОПК-7 

Знать:классификацию современных информационных технологий; принципы 

построения и использования баз данных; современные цифровые технологии и 

телекоммуникационные системы; принципы защиты информации и баз данных 

Уметь: использовать современные цифровые технологии и 

телекоммуникационные системы в научной, образовательной и 

профессиональной сфере с соблюдением правил и требований 

информационной безопасности 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использования баз данных в научной, профессиональной и образовательной 

деятельности 

Трудоемкость, з.е. 2з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 4 16 - - 52 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.Повторение 

материалов конспекта лекции.Подготовка к дискуссии. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – 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: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

http://diss.rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/


01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 

Professional (MicrosoftWindowsProfessional 10), MicrosoftOffice 2010 RussianAcademic 

OPEN, ESET NOD32 AntivirusBusinessEditionfor 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС КонсультантПлюс, Dr.WebEnterpriseSecuritySuite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

LinuxUbuntu, LibreOffice, AdobeAcrobatReader, MozillaFirefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

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


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
История политических и правовых учений 

Содержание Политические и правовые учения Древнего мира. Политические и 

правовые учения Средних веков. Политические и правовые учения 

Нового времени 

Реализуемые 

компетенции 
УК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

УК-5 

Знать: методологию философского (мировоззренческого), 

ценностного и системного подходов для получения юридических 

знаний, основные этапы в развитии учений о праве как феномене 

культуры, содержание основных политико-правовых идей и теорий в 

их конкретно-историческом и ценностном аспектах. 

Уметь: применять мировоззренческие, научные, религиозные основы 

формирования представлений о правовой действительности в 

различных правовых культурах; анализировать политико-правовые 

концепции и их методологические основы в контексте исторических 

типов научной рациональности; использовать аксиологический 

подход и различные формы сознания для анализа исторических 

политико-правовых концепций. 

Владеть: навыками применения культурологического подхода при 

анализе политико-правовых систем в процессе выполнения 

профессиональных задач, навыками формирования толерантного 

правового общения на основе признания социокультурного  

многообразия правовой действительности. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е 

Объем занятий, 

часов  

Всего 
ЗЛТ ЗСТ 

Лабораторные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 20 - - 84 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1) Повторение материалов конспекта лекции 

2) Изучение первоисточников 

3) Написание текстов научного реферата и подготовка к их 

обсуждению 

4) Подготовка к выполнению тестовых заданий 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

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

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

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

https://urait.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

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

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим 

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

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

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


http://consultant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

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

16.03.2022). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

http://vsrf.ru (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. 

– URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

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 Windows 7 Professional (Microsoft Windows Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Научные основы квалификации преступлений 

Содержание Общая теория квалификации преступлений. Состав преступления – юридическое 

основание квалификации. Квалификация по объекту преступления. Квалификация 

по объекту преступления. Квалификация по субъекту преступления. 

Квалификация по субъективной стороне преступления. Квалификация 

неоконченной преступной деятельности. Квалификация при множественности 

преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Квалификация при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

Квалификация преступлений против жизни и здоровья. Квалификация 

преступлений со специальным субъектом. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-3 

Знает: понятие, предмет, задачи и систему уголовного права как самостоятельной 

отрасли права; понятие и значение уголовного законодательства, действующий 

уголовный закон и его структуру; основы общей теории квалификации 

преступлений. 

Умеет: толковать и применять нормы уголовного закона, обеспечивать 

соблюдение уголовного законодательства в правоприменительной деятельности, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права; применять 

законодательную модель для квалификации преступлений. 

Владеет: навыками анализа, толкования и применения нормативных правовых 

актов, регулирующие правовое сопровождение в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

72 4 16 -  52 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции.. Подготовка к решению разноуровневых задач. 

Подготовка к написанию эссе. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 



http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Сравнительное правоведение 

Содержание Предмет и метод сравнительного правоведения. Задачи 

сравнительного правоведения (введение). Романо-германская 

правовая семья. Семья общего права. 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-3 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОПК-3 

Знать: процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения; объект, предмет, источники и принципы 

сравнительного правоведения; место и роль сравнительного 

правоведения в обществе, в том числе в системе юридического 

образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификация правовых систем; 

сущность и содержание толкования права. 

Уметь: работать с различными видами источников права для 

использования в процессе правоприменения; систематизировать 

юридически значимые факты; преодолевать коллизии правовых норм 

при толковании права; анализировать правовые явления различных 

правовых систем; определять общеправовые тенденции развития и 

национально-государственные различия в праве.   

Владеть: способностью формулировать и производить оценку 

правовой квалификации юридических фактов и обстоятельств, 

возникающих в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; методикой сравнительно-правового анализа; методикой  

восполнения пробелов и коллизий норм международного права и 

национальных правовых систем. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е 

Объем занятий, 

часов  

Всего 
ЗЛТ ЗСТ 

Лабораторные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 18 - - 86 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1) Изучение темы по учебной литературе 

2) Повторение материалов конспекта лекции 

3) Подготовка контрольных заданий 

4)Написание текстов научного реферата и подготовка к их 

обсуждению 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

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

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

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим 

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

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

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: 



для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

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

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

http://nlr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

– URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

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

16.03.2022). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: 

http://kremlin.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

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

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

http://vsrf.ru (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации: 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

http://ssrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

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

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

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

URL: http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 



Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

Содержание История уголовного процесса; Понятие и сущность уголовного процесса; 

Уголовно-процессуальное законодательство; Уголовно-процессуальное право и 

механизм его реализации; Принципы уголовного судопроизводства; Участники 

уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции; Понятие и 

виды уголовно-процессуальных функций; Доказательства в уголовном процессе. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-2 

Знать: принципы и основные правила проверки процессуальных действий и 

документов на соответствие уголовно-процессуальному законодательству; 

Уметь: использовать механизмы проверки процессуальных действий и 

документов на соответствие уголовно-процессуальному законодательству; 

Владеть: навыками осуществления проверки правильности составления 

процессуальных документов нормам уголовно-процессуального 

законодательства. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 20 - 10 38 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Повторить материалы конспекта 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы 

Подготовка к тестовым заданиям 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 2 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

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

https://urait.ru / (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 
(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

7. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: https://vsrf.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: 

https://fssprus.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный 

сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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/


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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 
Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к 

сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, выход в ЭБС 

«Юрайт», выход в справочно-правовую систему «Консультант плюс», выход в 

сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

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


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Теоретические основы уголовно-исполнительной политики в России   

Содержание Понятие уголовно-исполнительной политики. Эволюция уголовно-

исполнительной политики России. Принципы уголовно-исполнительной политики 

и их отражение в уголовно-исполнительном законодательстве. Правовые основы 

уголовно-исполнительной политики. Стратегия и основные направления уголовно-

исполнительной политики.  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-1 

Знает: принципы анализа и принятия решений в нестандартных ситуациях в сфере 

правового регулирования исполнения наказаний. 

Умеет: анализировать нестандартные ситуации и принимать по ним 

квалифицированные решения; нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения в отношении проблем, связанных с общими началами 

исполнения уголовного наказания. 

Владеет: навыками принятия решений в нестандартных ситуациях при 

осуществлении правоприменительной практики; навыками анализа проблем, 

возникающих в процессе исполнения и отбывания уголовного наказания. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 16 -  88 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию эссе. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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



https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Адвокат в уголовном процессе 

Содержание Правовая природа статуса защитника; адвокатская этика; общие вопросы участия 

защитника в уголовном судопроизводстве; участие защитника при производстве 

следственных действий; 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-4; ОПК-5; УК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-4.  
Знать: общепринятую юридическую терминологию, необходимую для аргументации 

правовой позиции адвоката в рамках уголовного процесса; 

Уметь: самостоятельно, опираясь на нормы права, вырабатывать и аргументировать 

правовую позицию адвоката в уголовном процессе; 

Владеть: навыками самостоятельной аргументации правовой позиции адвоката в 

уголовном процессе.  

ОПК-5 

Знать: нормы права, устанавливающие основания, порядок и правила составления 

юридических документов в рамках осуществления профессиональной деятельности 

адвоката в уголовном процессе; 

Уметь: выявлять потребности в составлении юридических документов в рамках 

осуществления профессиональной деятельности адвоката в уголовном процессе; 

устанавливать обстоятельства, оценивает сложившуюся правовую ситуацию для 

составления документов, обеспечивающих профессиональную деятельность адвоката 

в уголовном процессе; 

Владеть: навыками определения вида, структуры и содержания документов, 

обеспечивающих профессиональную деятельность адвоката в уголовном процессе. 

УК-3. 

Знать: правовую природу статуса защитника; основы адвокатской этики; общие 

принципы участия защитника в уголовном судопроизводстве; права защитника, 

участвующего в производстве по уголовному делу 

Уметь: анализировать общие вопросы участия защитника условия отдельных стадий 

уголовного судопроизводства; принципы уголовного судопроизводства; принципы и 

нормы международного права об участии защитника в уголовном судопроизводстве 

Владеть: 

нормами профессионального поведения адвоката; навыками защиты чести и 

достоинства подзащитного 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 4 20 - 84 

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) 

Зачёт – 3 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный 

сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный  
Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

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/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Правовая политика в сфере противодействия коррупции в России 

Содержание Коррупция в России и мире (историко-правовой обзор). Основные детерминанты 

коррупции. Правовая основа антикоррупционного законодательства. Основные принципы 

противодействия коррупции. Международное сотрудничество Российской Федерации в 

области противодействия коррупции. Организационные основы противодействия 

коррупции. Основные меры по профилактике коррупции. Основные направления 

деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции. Представление служащими сведений о своих активах. Запреты, ограничения и 

обязанности, устанавливаемые для служащих. Конфликт интересов (понятие, способы 

предотвращения и урегулирования). Антикоррупционная правовая экспертиза. Особенности 

квалификации и расследования коррупционных преступлений.  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-6 

Знает принципы уголовно-правового регулирования отношений, возникающих в 

связи с фактом совершения правонарушений коррупционной направленности. 

Умеет: правильно анализировать составы преступлений, подпадающих под 

признаки правонарушений коррупционной направленности, а также юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства совершения таких 

преступлений. 

Владеет: 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 ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 -  44 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

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

https://urait.ru / (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

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://diss.rsl.ru/


[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

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


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы уголовного права 

Содержание Наука российского уголовного права и основные направления совершенствования 

уголовного законодательства. Актуальные проблемы состава преступления. 

Актуальные проблемы соучастия в преступлении. Актуальные проблемы учения о 

наказании: система наказаний, назначение наказания. Актуальные проблемы 

освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Актуальные 

проблемы уголовной ответственности за преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. Актуальные проблемы уголовной 

ответственности за преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Актуальные проблемы уголовной ответственности за 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-3 

Знает: понятие, предмет, задачи и систему уголовного права как самостоятельной 

отрасли права; понятие и значение уголовного законодательства, действующий 

уголовный закон и его структуру 

Умеет: толковать и применять нормы уголовного закона, обеспечивать 

соблюдение уголовного законодательства в правоприменительной практике, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

Владеет: навыками соблюдения основных положений законодательства 

Российской Федерации в процессе реализации норм уголовного законодательства. 

в ситуациях наличия пробелов, коллизий и сложных взаимодействий норм права. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 28 - 10 30 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию курсовой работы. 

Подготовка к написанию эссе. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 3 семестр 

Курсовая работа – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 



http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Проблемы назначения наказания 

Содержание Проблемы системы и видов уголовных  наказаний в действующем уголовном 

законодательстве. Проблемы, связанные с назначением уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера. Проблемы уголовной ответственности и 

уголовного наказания. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Уголовное наказание как фактор предупреждения 

преступлений. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-1 

Знает: принципы анализа и принятия решений в нестандартных ситуациях в сфере 

назначения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

Умеет: действовать в соответствии с правовыми актами, должностными 

инструкциями и моральными нормами в условиях нестандартных и экстремальных 

ситуаций профессиональной деятельности; устанавливать обстоятельства, 

имеющие значение для применения общих и специальных норм, квалификации и 

оценки фактов и обстоятельств; правильно применять нормы уголовно-

процессуального законодательства при назначении наказаний. 

Владеет: навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования различного 

рода преступлений; навыками поиска, анализа и использования международно-

правовых норм в области противодействия преступности, в том числе 

международных нормативно-правовых актов о правах человека;  

навыками анализа возникновения, реализации и прекращения уголовной 

ответственности. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 -  80 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию эссе.  

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 4 семестр 

Электронные ресурсы 

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

https://urait.ru / (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

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://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

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


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Юридическая педагогика 

Содержание Сущность и функции юридической педагогики как науки.Современная система 

образования. Основные этапы развития педагогики. Классические теории 

педагогики.Современные педагогические теории.Компетентностный подход в 

педагогике. Теория и практика развивающего обучения. Сущность процесса 

воспитания юриста. Профессиональное образование и профессиональное 

воспитание.  Современные методы воспитания. Педагогическое общение. 

Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения. Самовоспитание и самосовершенствование юриста. Содержание в 

образовании. Основные современные концепции фундаментализации 

содержания образования. Принципы формирования содержания в системах 

профессионального образования. Педагогика в профессиональной деятельности 

юриста. Формы и виды организации образовательного процесса. Сущность и 

содержание дидактических принципов.  Закономерности педагогического 

процесса в вузе. Методика исследования эффективности педагогического 

процесса в учебных заведениях. Педагогический контроль. Образовательные 

технологии. Проектные и исследовательские технологии в обучении. 

Результативность и эффективность образовательных технологий и методов. 

Преподаватель как организатор и руководитель образовательного процесса. 

Компетентность и квалификация педагога. Социально-психологическая 

структура и основные компоненты педагогического мастерства. 

Реализуемые компетенции УК-4, УК-6, ПК-6 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-4 

Знать: основные принципы и подходы к построению деловых и 

педагогических коммуникаций, особенности педагогического общения 

Уметь: использовать основные приемы деловой, юридической и 

педагогической коммуникации 

Владеть: пониманием основных правил построения коммуникаций в 

профессиональной и академической среде 

УК-6 

Знать: принципы и методы самовоспитания и самосовершенствования юриста 

Уметь: использовать принципы и методы самовоспитания и 

самосовершенствования юриста 

Владеть:навыками самовоспитания и самосовершенствования,  личностного 

развития юриста 

ПК-6 

Знать: основные понятия, категории, принципы, теории и закономерности 

юридической педагогики; основы методики обучения и воспитания; методы 

профессионального обучения; структуру и функции педагогического процесса; 

методику исследования эффективности педагогического процесса 

Уметь: применять на практике приобретенные умения и навыки в организации 

образовательной деятельности; применять на практике формы и методы 

обучения, мотивации учебных ситуаций 

Владеть: способами активизации познавательной деятельности обучающихся в 

процессе преподавания юридических дисциплин; навыками формирования 

компетенций обучающихся; навыками организации самостоятельной работы с 

учебной литературой и другими источниками информации 

Трудоемкость, з.е. 4 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

144 4 20 - - 84120 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.Повторение 

материалов конспекта лекции.Подготовка к дискуссии. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. 

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://urait.ru / (дата 



обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – 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: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

http://diss.rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 

Professional (MicrosoftWindowsProfessional 10), MicrosoftOffice 2010 RussianAcademic 

OPEN, ESET NOD32 AntivirusBusinessEditionfor 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС КонсультантПлюс, Dr.WebEnterpriseSecuritySuite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

LinuxUbuntu, LibreOffice, AdobeAcrobatReader, MozillaFirefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Педагогика профессиональной деятельности юриста 

Содержание Понятие о личности и профессиональной деятельности юриста в педагогике. 

Эмоционально-волевая сфера личности юриста. Педагогика и психология 

совместной деятельности и общения юриста. Основные функции 

педагогического общения и пути их оптимального выполнения. Законы и 

закономерности в психологии общения. Социально-психологические явления в 

группах и коллективах. Педагогика в профессиональной деятельности юриста. 

Развитие современных педагогических концепций. Принципы и методы 

профессионального обучения. Основные направления развития 

педагогического процесса в современной высшей школе. Самообразование и 

самовоспитание личности. Педагогическое управление в профессиональном 

коллективе. Педагогическое общение в профессиональной деятельности. 

Педагогическая характеристика делового общения.  

Реализуемые компетенции УК-4, УК-6, ПК-6 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-4 

Знать: основные принципы и подходы к построению деловых и 

педагогических коммуникаций, особенности педагогического общения 

Уметь: использовать основные приемы деловой, юридической и 

педагогической коммуникации 

Владеть: пониманием основных правил построения коммуникаций в 

профессиональной и академической среде 

УК-6 

Знать: основы личностного интеллектуального и общекультурного развития 

Уметь: адекватно оценивать и развивать личную культуру, использовать 

методы интеллектуального развития 

Владеть:навыками личностного развития и самовоспитания, навыками 

повышения уровня личной и профессиональной культуры 

ПК-6 

Знать: основные понятия, категории, принципы, теории и закономерности 

юридической педагогики; основы методики обучения и воспитания; принципы 

и методы профессионального обучения; структуру и функции педагогического 

процесса; методику исследования эффективности педагогического процесса 

Уметь: применять на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ и в управлении коллективом; использовать 

рациональное поведение при возникновении конфликтных ситуаций; 

применять на практике формы и методы обучения, мотивации учебных 

ситуаций 

Владеть: способами активизации познавательной деятельности обучающихся в 

процессе преподавания юридических дисциплин;навыками формирования 

компетенций обучающихся;навыками организации самостоятельной работы с 

учебной литературой и другими источниками информации 

Трудоемкость, з.е. 4 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

144 4 20 - - 84 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.Повторение 

материалов конспекта лекции.Подготовка к дискуссии. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. 

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://urait.ru / (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/


пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – 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: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

http://diss.rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 

Professional (MicrosoftWindowsProfessional 10), MicrosoftOffice 2010 RussianAcademic 

OPEN, ESET NOD32 AntivirusBusinessEditionfor 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС КонсультантПлюс, Dr.WebEnterpriseSecuritySuite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

LinuxUbuntu, LibreOffice, AdobeAcrobatReader, MozillaFirefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Организованная профессиональная преступность 

Содержание Криминологическая характеристика профессиональной и организованной 

преступности. Учение о соучастии в преступлении. Должностные и служебные 

преступления. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью.  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-3 

Знает: законодательство Российской Федерации, сущность и содержание основных 

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

различных отраслях материального и процессуального права. Формы и методы 

организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; 

криминологическую характеристику профессиональной и организованной. 

Умеет: устанавливать взаимосвязь организованной профессиональной 

преступности с другими явлениями и процессами; осуществлять поиск, обработку, 

анализ, интерпретацию соответствующей информации. 

Владеет: навыками анализа и оценки данных об организованной 

профессиональной преступности, навыками прогнозирования организованной 

профессиональной преступности и индивидуального преступного поведения 

 

Трудоемкость, з.е. 4 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

144 4 20 -  120 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет с оценкой – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 



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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Криминологическая характеристика преступности в местах лишения 

свободы 

Содержание Общие подходы в профилактике и методике разрешения конфликтов осужденных 

на стадии адаптации. Криминологические аспекты выявления и предупреждения 

межличностных, межгрупповых конфликтов и массовых беспорядков. 

Тактические приемы ведения переговоров в ситуации захвата заложников в 

исправительном учреждении. Конфликтные ситуации между персоналом УИС и 

криминологические предпосылки. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-3 

Знает: подходы к профилактике конфликтов осужденных в местах лишения 

свободы; методики разрешения конфликтов осужденных на стадии адаптации. 

Умеет: устанавливать  взаимосвязь преступности в местах лишения свободы с 

другими явлениями и процессами; осуществлять поиск, обработку, анализ, 

интерпретацию соответствующей информации. 

Владеет: навыками анализа и оценки данных о преступности в местах лишения 

свободы, навыками прогнозирования преступности в местах лишения свободы и 

индивидуального преступного поведения. 

 

Трудоемкость, з.е. 4 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

144 4 20 -  120 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию эссе. Подготовка к 

решению разноуровневых задач. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет с оценкой – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 



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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Преступления против личности  

Содержание Общая характеристика преступлений против личности. Понятие убийства. Простое 

убийство. Понятие убийства. Простое убийство. Убийство при смягчающих 

обстоятельствах и иные преступления против жизни. Преступления против 

здоровья. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-4 

Знает: основные нормативные правовые акты, изучаемые в рамках 

соответствующей отрасли права; сущность правового статуса субъектов в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; общую характеристику 

преступлений против личности. 

Умеет: анализировать правовые факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; использовать полученные знания при решении конкретных задач; 

применять полученные знания в деятельности по правовому сопровождению в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.. 

Владеет: навыками анализа, толкования и применения нормативных правовых 

актов, регулирующих правовое сопровождение в сфере противодействия 

преступлениям против личности. 

 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 16 -  88 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к решению разноуровневых задач. 

Подготовка к написанию эссе. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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



17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Теория состава преступления в уголовном праве России 

Содержание Понятие объекта преступления. Отличие его от предмета преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Отличие субъекта 

преступления от личности преступника. Субъективная сторона преступления.  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-4 

Знает: основные нормативные правовые акты, изучаемые в рамках теории состава 

преступления; понятие и сущность правового статуса объекта и субъекта, 

объективной и субъективной стороны в составе преступления. 

Умеет: анализировать правовые факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; использовать полученные знания при квалификации различных видов 

преступлений; применять полученные знания в деятельности по правовому 

сопровождению в области квалификации преступных деяний. 

Владеет: навыками анализа, толкования и применения нормативных правовых 

актов, регулирующих правовое сопровождение в сфере правоприменительной 

деятельности по установлению виновности и уголовной ответственности 

субъектов преступления. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 16 -  88 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию эссе. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

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

https://urait.ru / (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/


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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

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


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Проблемы уголовной ответственности   

Содержание Понятие и теоретические вопросы уголовной ответственности. Понятие и 

теоретические вопросы уголовной ответственности. Влияние признаков субъекта 

преступления на уголовную ответственность. Проблемы уголовной ответственности 

и наказания. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 

личности. Проблемы уголовной ответственности за преступления. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-2 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-2 

Знает: принципы, формы и методы нормативно-правового регулирования 

уголовной ответственности в юридической литературе и обществе теоретические 

аспекты разграничения субъекта преступления и личности преступника для 

решения вопросов уголовной ответственности. 

Умеет: принципы, формы и методы нормативно-правового регулирования 

уголовной ответственности в юридической литературе и обществе теоретические 

аспекты разграничения субъекта преступления и личности преступника для 

решения вопросов уголовной ответственности 

Владеет: навыками решения проблем уголовной ответственности со специальным 

субъектом преступления; навыками анализа ключевых положений нормативных 

правовых актов, регламентирующих освобождение от уголовной ответственности 

и наказания. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 20 -  84 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию эссе.  

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 



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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Преступления против собственности   

Содержание Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и 

виды хищения. Кража и грабеж. Мошенничество и причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Присвоение или растрата. 

Разбой и вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Умышленное и неосторожное 

уничтожение и повреждение имущества.  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-2 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-2 

Знает: современную нормативно-правовую базу с учетом изменений, 

происходящих в законодательстве; содержание федеральных законов, иных 

нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в 

конкретных сферах юридической деятельности; общую характеристику 

преступлений против собственности. 

Умеет: квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

правоприменительной деятельности; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в сфере преступлений против собственности. 

Владеет: навыками работы со справочными правовыми системами, с 

нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при 

осуществлении правоприменительной или иной юридической деятельности. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 20 -  84 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию эссе. Подготовка к 

решению разноуровневых задач.  

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 



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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

13. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

К информационным технологиям, используемым при осуществлении  

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права  

Содержание Предмет, методы правового регулирования, принципы и система уголовно-

исполнительного права. Предмет, методы правового регулирования, принципы и 

система уголовно-исполнительного права. Проблемы исполнения наказаний без 

изоляции осужденных от общества. Проблемы исполнения лишения свободы. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-5 

Знает: предмет, методы правового регулирования, принципы и систему уголовно-

исполнительного права как отрасли права; понятие, сущность и содержание 

уголовно-исполнительной политики. 

Умеет: формулировать цели и задачи органов и учреждений государства, 

исполняющих наказания; реализовывать методы регулирования уголовно-

исполнительных отношений. 

Владеет: навыками регулирования правоотношений, возникающих в процессе 

исполнения и отбывания уголовного наказания; методикой реализации контроля за 

деятельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 20 -  84 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции.. Подготовка к решению практических задач. 

Подготовка к тестированию. Подготовка к эссе. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 



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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Международные стандарты и российское законодательство о правовом 

положении осужденных 

Содержание Предмет, система курса и общие положения учебной дисциплины 

«Международные стандарты и российское законодательство о правовом 

положении осужденных». Правовое положение осужденных к наказаниям не 

связанным с лишением свободы. Правовое положение осужденных к лишению 

свободы. Правовое положение осужденных военнослужащих. Юридические 

средства и механизмы обеспечения правового статуса осужденных. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-5 

Знает: социально-правовое назначение  и понятие  правового положения 

(правового статуса) осужденных, как основу для разъяснительной работы по 

правовым вопросам; систему международных нормативных актов, содержащих 

нормы, закрепляющие правовой статус осужденных, как основу для анализа 

нормы права; понятие и систему юридических средств и механизмов обеспечения 

правового статуса осужденных. 

Умеет: разъяснять закрепление правового статуса осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества в международных стандартах по обращению с 

осужденными 

Владеет: навыками правового консультирования и разъяснения правового 

положения осужденных; методикой подготовки квалифицированных юридических 

заключений в сфере обеспечения правового положения осужденных 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 20 -  84 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию эссе. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 



URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Правовые основы обеспечения наркологической безопасности общества  

Содержание Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества: 

историко-правовой обзор. Современное российское законодательство в сфере оборота 

наркотиков и наркотикообразных веществ. Классификация наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Характеристика наиболее распространенных видов. Криминологическая и 

криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Тактика 

отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков и наркотикообразных веществ. Общая программа расследования 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и наркотикообразных веществ. 

Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст. ст. 228 – 2282 УК РФ. 

Особенности расследования других преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Взаимодействие следователя с органами дознания и использование помощи 

общественности при расследовании преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами.  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-1 

Знает: законодательство Российской Федерации, регламентирующее правовые 

методы предупреждения правонарушений; основы государственной политики в 

области выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений; понятие, структуру и значение криминологической характеристики 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Умеет: измерять преступность и устанавливать ее взаимосвязь с другими 

явлениями и процессами; осуществлять поиск, обработку, анализ, интерпретацию 

соответствующей информации; применять тактику отдельных следственных 

действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков и наркотикообразных веществ. 

Владеет: навыками анализа и оценки данных о преступности; навыками 

установления причинно-следственных связей отдельных категорий преступлений с 

теми или иными социальными явлениями; навыками взаимодействия с органами 

дознания и использования помощи общественности при расследовании 

преступлений, связанных с наркотическими средствами. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 6 18 -  48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

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

https://urait.ru / (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
https://sudrf.ru/


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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : 

[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

http://pravo.gov.ru/
https://vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://fssprus.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Основы теории криминалистических методик расследования 

преступлений 

Содержание Формирование первых комплексов методических рекомендаций по расследованию 

отдельных категорий преступлений; Образование системы криминалистических 

методик расследования преступлений; Систематизация криминалистических методик 

расследования преступлений; Принципы формирования частных 

криминалистических методик расследования преступлений; Структура типичных 

частных криминалистических методик расследования преступлений; Основные 

направления развития системы криминалистических методик расследования 

преступлений; Перспективы и пути использования возможностей программирования 

при создании криминалистических методик расследования преступлений; 

Использование знаний о криминалистических методиках расследования 

преступлений при совершенствовании учебного процесса.  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-5 

Знать: криминалистические методики расследования преступлений; 

Уметь: выявлять отдельные структурные элементы криминалистической методики 

расследования преступлений; правильно применять различные элементы 

криминалистической методики расследования преступлений; на первоначальном и 

последующих этапах расследования преступлений, правильно применять 

криминалистическую методику расследования преступлений; 

Владеть: навыками правильного осуществления расследования по конкретному 

уголовному делу. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 6 18 - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Повторение конспекта лекций 

Подготовка к тестовым заданиям 

Подготовка реферата. 

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://urait.ru / 

(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов: [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный 

сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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/


11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

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


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Методика расследования преступлений против личности 

Содержание Общие положения методики расследования преступлений против личности. 

Криминалистическая классификация убийств; Осмотр места происшествия по делам 

об убийствах; Выдвижение и проверка следственных версий по делам об убийствах; 

Проверка обоснованности подозрения и обвинения в убийстве; Особенности 

расследования убийств, сопряженных с сокрытием трупа; Особенности 

расследования убийств, скрытых инсценировками;  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-4 

Знать: теоретические и правовые основы методики расследования преступлений 

против личности; 

Уметь: вырабатывать правильное направление расследования и производства 

отдельных следственных действий по делам о преступлениях против личности; 

Владеть: навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих 

расследования преступлений против личности. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 - 44 

 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) 

Экзамен – 2 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный 

сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

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/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

https://rsl.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Методика расследования преступлений против собственности 

Содержание Понятие и структура методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений; Особенности расследования корыстных преступлений, направленных 

на завладение имуществом физических лиц; Расследование корыстно-

насильственных посягательств, направленных на завладение имуществом 

физических лиц; Расследование хищений имущества юридических лиц; 

Расследование преступного уклонения от уплаты обязательных платежей; 

Расследование транспортных преступлений;  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-4 

Знать: основные положения оперативно-розыскной деятельности, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, относящихся к оперативно-

розыскной деятельности. 

Уметь анализировать, толковать и применять нормы права, регулирующие 

оперативно-розыскную деятельность. 

Владеть: навыками реализации норм права, регулирующих оперативно- розыскную 

деятельность на практике. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего  ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 - 44 

 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 – 2 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный 

сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

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/


17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 
Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

https://rsl.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Проблемы доказательственного права 

Содержание Методологические и правовые основы уголовно-процессуального доказывания; 

Цель, предмет и пределы доказывания; Проблемы понятия и сущности 

доказательств; Основные свойства доказательств; Классификация доказательств и ее 

значение; Понятие уголовно-процессуального доказывания. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-1 

Знать: особенности выявления и анализа нарушения норм права, регулирующих 

вопросы доказывания в уголовном процессе; 

Уметь: анализировать нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

доказывания в уголовном процессе; 

Владеть: навыками предотвращения нарушений, связанных с доказыванием в 

уголовном процессе. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 - 80 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Повторение материала конспекта 

Подготовка к тестовым заданиям 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет - 4 семестр 

Электронные ресурсы 

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

(дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный 

сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

14. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

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/


обеспечение используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

Содержание Волонтерство как практика гражданского общества: исторические традиции, 

российский и зарубежный опыт. Законодательное регулирование 

добровольчества (волонтерства) в России и НКО, включая социально 

ориентированные организации. Многообразие форм добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Основы проектной деятельности в 

добровольчестве (волонтерстве). Волонтерство как ресурс личностного роста и 

общественного развития. Государственная политика в области содействия 

развитию институтов гражданского общества и формы поддержки 

добровольчества (волонтерства) и СОНКО. Природа инициативных групп и 

СОНКО 

Реализуемые компетенции УК-2 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-2 

Знать: основные принципы и методы добровольческой (волонтерской) 

деятельности; порядок разработки и реализации проектов добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Уметь: использовать знания по организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности для  создания добровольческих (волонтерских) организаций и 

взаимодействия с социально ориентированными НКО 

Владеть:  навыками проектной работы дляподготовки и реализации 

конкретных добровольческих (волонтерских) мероприятий; способностью 

демонстрировать навыки социального партнерства во взаимодействии с 

социально ориентированными НКО, органами власти и подведомственными им 

организациями. 

Трудоемкость, з.е. 2з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 4 8 - - 60 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.Повторение 

материалов конспекта лекции.Подготовка к дискуссии. Подготовка реферата. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – 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: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

http://diss.rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


обеспечение используется лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 

Professional (MicrosoftWindowsProfessional 10), MicrosoftOffice 2010 RussianAcademic 

OPEN, ESET NOD32 AntivirusBusinessEditionfor 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС КонсультантПлюс, Dr.WebEnterpriseSecuritySuite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

LinuxUbuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, MozillaFirefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Теоретические основы криминологического учения о жертве преступления 

Содержание Место жертвы в преступлении с точки зрения различных криминологических 

теорий. Понятие жертвы. Понятие вреда. Виктимологическое понимание 

преступления. Модель возмещения вреда. Модель примирения. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-1 

Знает: теоретические основы виктимологии, типы поведения жертв преступления 

и детерминирующие преступления свойства; роль и значение права в 

регулировании уголовно-правовых отношений; общие положения и принципы 

криминологического прогнозирования 

Умеет: выявлять и анализировать причины и условия поведения жертвы 

преступления; разрабатывать программы криминологического прогнозирования и 

осуществлять их реализацию; самостоятельно и грамотно анализировать 

социально значимые ситуации и проблемы правоприменения. 

Владеет: навыками познания норм и их применения при осуществлении 

правоохранительной деятельности; навыками криминологического 

прогнозирования преступности и индивидуального преступного поведения; 

способностью реализовывать меры по профилактике поведения жертвы 

преступления. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

72 4 20 -  48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к написанию эссе. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – 

Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

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

17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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



17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

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

обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 


