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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ФИЛОСОФИЯ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины является философское осмысление 

сложных явлений и процессов современной общественной жизни, 
формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 
компетенций, навыков философского мышления, умений самостоятельно 
анализировать научные знания, способность к самостоятельному мышлению, 
правильному построению своей мысли. 

Задача дисциплины заключается в: 
- изучении теоретических основ философии, принципов, законов, 

категорий философии и их применение в юридической деятельности; 
- формировании у обучающихся компетенций по осознанию философской 

значимости своей будущей профессии; 
- формировании способностей использовать основные положения и 

методы философии при решении профессиональных задач; 
- побуждение обучающихся к самосовершенствованию в изучении и 

применении знаний философии в процессе профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Курс «Философия» относится к базовой части ОП. Ее изучение – важ-

нейший этап подготовки обучающихся. 
Для успешного изучения дисциплины обучающимся необходимо иметь 

входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
предметов средней школы «Обществознание», «Отечественная история», 
«Социология» и др. Дисциплина изучается  совместно с дисциплинами 
«Социология», «Ораторское искусство юриста», «Логика» и другими и 
предшествует изучению таких дисциплин цикла как, «Профессиональная 
этика», «Психология и педагогика», «Экономика» и дисциплинам 
профессиональной направленности. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
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щимися следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Профессиональная этика все разделы 
2. Психология и педагогика все разделы 
3. Экономика все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения  
ОП ВО (компетенциями выпускника) 

 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-1 способность  

использовать  
основы  

философских 
знаний для 

формирования 
мировоззренче-
ской позиции 

 Понимается конструирование ценностных ориенти-
ров, убеждений, идеалов, принципов познания собы-
тий и явлений общественной жизни, осуществляемое 
путем организованного, осмысленного и целенаправ-
ленного использования знаний философии. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 
 
 

А.3 

 знает основы философии, основные 
философские категории, их особенно-
сти; 
 знает принципы научного мировоз-
зренческого подхода к формированию 
своей  социально-правовой позиции;  
 понимает значение философских 
знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции в контексте про-
фессиональной деятельности. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3 

 
умеет решать актуальные задачи в 
рамках мировоззренческого подхода, 
индивидуальной философско-
правовой позиции  

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 

С.2
 
 

обладает навыками выработки  цен-
ностных ориентиров, убеждений, иде-
алов, принципов познания событий и 
явлений общественной жизни;  
обладает навыками формулировать 
самостоятельные умозаключения на 
основе философских знаний; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
С.3

 
 

обладает навыками выражать актив-
ную жизненную позицию на основе 
сформированного философского ми-
ровоззрения. 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию  

Понимается рефлексивное отношение к уровню соб-
ственной профессиональной подготовки, стремление 
к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, мотивированное совершенствование 
своего образовательного уровня, соответствующего 
качествам профессионала юриста, обоснованное упо-
рядочивание и регламентация жизнедеятельности. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 
 

А.3
 
 
 

знает критерии мотивации самоорга-
низации и самообразования; 
знает содержание процессов самоор-
ганизации и самообразования, их осо-
бенностей; 
знает современные подходы к моде-
лированию своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам 
профессионала-юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
В.3 

 
 
 

 умеет определять задачи своего лич-
ностного и профессионального роста; 
 умеет выбирать и эффективно ис-
пользовать образовательные техноло-
гии (в том числе и информационные 
технологии), методы и средства обу-
чения с целью достижения планируе-
мого уровня личностного и професси-
онального развития;  

В области практических навыков (С)
Владеть С.2

 
 
 

С.3
 

 

 владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе 
постоянного обучения и использова-
ния информационных технологий; 
 владеет технологиями организации 
процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспек-
тиве, способами планирования, орга-
низации, самоконтроля и самооценки 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
деятельности. 

ОПК-5 способность 
логически  

верно, аргумен-
тированно и 
ясно строить 
устную и  

письменную 
речь 

Понимается способность «воспроизводить» получен-
ную ранее информацию путем логических рассужде-
ний, излагать свои мысли по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формулировать 
выводы, ясно их излагать и аргументировать, в том 
числе и в письменной форме 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.3
 

  знает основные требования, обеспе-
чивающие правильность и культуру 
письменной и устной речи; 
 знает логические основы аргумента-
ции, доказательства, спора 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3 

 
 умеет применять законы логики к по-
строению устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 

С.3
 

 

 обладает навыками устного выступ-
ления, изложения своих мыслей по 
известным вопросам и новым про-
блемам, самостоятельно формулиро-
вать выводы; 
  обладает навыками ведения спора, 
дискуссии; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Экзамен 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цели и задачи  дисциплины 

 
Цель (миссия) настоящего курса – сформировать у обучающихся об-

щекультурные и общепрофессиональные компетенции, научить будущих ба-
калавров коммуникативно-ориентированному владению иностранным языком 
в профессионально-значимых ситуациях межкультурного делового общения. 
Под коммуникативными умениями и навыками понимается, наряду с языко-
выми, способность к принятию социокультурной специфики иноязычного со-
циума и передаче информации профессионально-делового характера на ино-
странном языке. Отсюда, обучение будущих бакалавров деловому сотрудни-
честву на иностранном языке должно быть основано на целостной концепции, 
включающей интегральную совокупность языкового и когнитивного знания. 

Предметом познавательной деятельности обучающихся, изучающих 
иностранный язык, должны стать типичные ситуации, возникающие в дело-
вом общении в англоязычном социуме, их структуризация и языковая мани-
фестация. Формирование способности к профессиональной интерактивной 
деятельности, познание мира профессионального общения и его правил, раз-
витие навыков идентификации и порождения речевых моделей многообраз-
ных ситуаций делового сотрудничества – есть обучение стратегиям профес-
сионального коммуникативного воздействия на партнера. Достигается это пу-
тем моделирования в учебном процессе ситуаций профессионального сотруд-
ничества, в которых иностранный язык выступает как инструмент социально-
го взаимодействия личности и профессионального инофонного коллектива, в 
нем отражаются все изменения социокультурных факторов, влияющие на 
иерархию смыслов и ценностей в картине мира личности, ее менталитет, 
прагматические установки. Наряду со специальным, профессионально-
ориентированным обучением, дисциплина нацелена на: 

 - обучение специальным речевым моделям, коррекции профессиональ-
ного дискурса, реализации стратегии коммуникативного взаимодействия в 
каждой ситуации, направленной на достижение соглашения в решении прак-
тических задач; 

- развитие необходимых, автоматизированных, речевых умений у уча-
щихся, характеризующих уровень практического овладения иностранным 
языком как средством общения, в том числе в интеркультурных ситуациях 
(т.е. умение использовать лексические единицы, фразеологические обороты, 
устойчивые словосочетания в различных сферах и ситуациях); 

- создание благоприятных условий для автономного обучения, форми-
рования умений самостоятельной работы с юридическими материалами на 
иностранном языке, для самосовершенствования (в частности, накопления и 
расширения словарного запаса), а также для развития умения применять раз-
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ные виды чтения для извлечения информации из разных типов текстов, т.е. 
для обеспечения зрелости чтения.  

В связи с этим, задачами дисциплины являются: 
1. формирование навыков восприятия и узнавания лексического мате-

риала в тексте или разговоре (т.е. когнитивно-концепных, информационных), 
определения лингвистических реалий в социальных сферах жизни (т.е. вос-
приятие, узнавание, воспроизведение их в диалогах, в ситуациях, приближён-
ных или связанных с действительностью);  

2. формирование навыков (семантических, лингвистических), позволя-
ющих студенту вычленить необходимый языковой материал, оформить его и 
оперировать им как в устной, так и в письменной речи;  

3. овладение устной и письменной речью (речевые, индивидуальные 
навыки) в пределах пройденной профессионально-ориентированной лексики;  

4. формирование устойчивого навыка работы с текстом, развитие уме-
ния выражать мысли на письме; 

5. обучение практическому владению языком.  
Однако в новых экономических условиях значительно изменилась суть 

понятия «практическое владение». Сюда входит не только язык конкретных 
специальности или направления, но и умение дифференцированно применять 
язык в варьирующихся ситуациях делового общения, знание культурологиче-
ского аспекта, т.е. формирование языковой личности будущего бакалавра 
юриспруденции. Задания для групповой работы, выполняемые на занятии, 
позволяют подготовиться к дискуссии, способствуют развитию творческого 
воображения, стимулируют интерес к обсуждаемым проблемам, позволяют 
проводить межкультурные и исторические параллели. 

Социолингводидактический аспект формирования профессиональной 
коммуникативной компетенции состоит в моделировании речекоммуника-
тивной деятельности в учебном процессе и решением ряда социолингвисти-
ческих и дидактических задач. В связи с тем, что эти две задачи тесно связа-
ны между собой и в реальной модели профессиональной коммуникации идут 
параллельно при формировании вторичной языковой личности, успешное 
обучение профессиональному дискурсу может быть обеспечено только при 
учете как социолингвистических, так и дидактических факторов. 

Изучение иностранного языка по данной программе направлено на до-
стижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интел-
лектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 
повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора студен-
тов, знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навы-
ков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений 
общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие лично-
сти обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 
характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 
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реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а так-
же в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составля-
ющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной). 

  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОП (Блок 

1. Дисциплины (модули)).  
Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 

по формам обучения. 
Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь ис-

ходные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
иностранного языка в объеме средней школы.  

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Иностранный язык в сфере юрис-
пруденции 

все разделы 

2. Латинский язык отдельные темы 
3. Ораторское искусство юриста отдельные темы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
                 (компетенциями выпускника) 

 
Формируемые компе-

тенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-
дулю), характеризующие этапы формирования компе-

тенций код наименование 
ОК–5   способность к 

коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
межкультур-
ного и меж-
личностного 

 Понимается грамотное, стилистически и терминологи-
чески точное использование русского и основного изу-
чаемого иностранного языка в ходе решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия и 
изложения результатов профессиональной деятельно-
сти путем  составления юридических документов. 
 В области знания и понимания (А)  
Знать А1 – имеет представление о речевых тактиках 

в устной и письменной деловой коммуника-
ции на русском и иностранном языке  
А3 – понимает особенности делового профес-
сионального общения, включая речевых шаб-
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взаимодей-
ствия 

лонов и штампов на русском и иностранном 
языке  
А4 – понимает свою социальную роль в про-
фессиональном общении на иностранном язы-
ке 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1 – ориентируется в правилах составления 

деловых писем, докладов на конференции и 
статей на русском и иностранном языке 

В2 – анализирует и порождает иноязычные 
высказывания в соответствии с конкретной 
ситуацией общения, речевой задачей и ком-
муникативным намерением 
В3 – интерпретирует профессиональные тек-
сты на иностранном языке 
В4 – осознает значимость владения иностран-
ным языком для решения профессиональных 
задач          

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – организует процесс речевого  высказы-

вания в соответствии с функциональной зада-
чей общения 
С2 – оперирует правилами, посредством кото-
рых коммуникативные единицы выстраива-
ются в осмысленные предложения на русском 
и иностранном языке  
С3 – устанавливает межличностную комму-
никацию между участниками совместной дея-
тельности посредством иностранного языка и 
социокультурных знаний для достижения 
конкретных задач 
С4 – передает информацию в связных, логич-
ных и аргументированных высказываниях на 
русском и иностранном языке 
С5 – планирует коммуникативное поведение 
С6 – дискутирует на иностранном языке по 
общей и профессиональной тематике 

ОК–7   способность к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 

 Понимается рефлексивное отношение к уровню соб-
ственной профессиональной подготовки, стремление  к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства, мотивированное совершенствование  своего 
образовательного уровня, соответствующего качествам 
профессионала юриста, обоснованное упорядочивание 
и регламентация жизнедеятельности 
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В области знания и понимания (А) 
Знать А3– знает современные подходы к моделиро-

ванию своего образовательного уровня, соот-
ветствующего качествам профессионала-
юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1  - умеет определять задачи своего лич-

ностного и профессионального роста;  
В2  - умеет применять к себе  методы кон-
струирования личности, как профессионала-
юриста;  
В3   – умеет выбирать и эффективно исполь-
зовать образовательные технологии (в том 
числе и информационные технологии), мето-
ды и средства обучения с целью достижения 
планируемого уровня личностного и профес-
сионального развития 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет навыками самоанализа и само-

контроля профессиональной деятельности; 
навыками оценивания сформированности соб-
ственных профессиональных качеств;   
С2 – владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе постоян-
ного обучения и использования информаци-
онных технологий; 
С3  – владеет технологиями организации про-
цесса самообразования; приемами целепола-
гания во временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 

ОПК-7 способность 
владеть необ-
ходимыми 
навыками 
профессио-
нального об-
щения на ино-
странном язы-

ке 
 
 

Понимается коммуникативная способность общения на 
иностранном языке на уровне, необходимом для про-
фессиональной деятельности, включающая знание о 
языке, речи, ее стилях, сформированные умения  и 
навыки построения определенного речевого высказы-
вания.   
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме, необходимого 
для работы с иноязычными текстами в про-
цессе профессиональной юридической дея-
тельности;  
А2 – знает структурные особенности ино-
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странного языка; правила построения опреде-
ленного речевого высказывания на иностран-
ном языке;  
А3 – знает особенности межкультурного об-
щения в сфере юриспруденции на иностран-
ном языке, в том числе и с представителями 
иностранных правоохранительных и правоза-
щитных органов 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – анализирует и переводит иноязычные 

тексты профессиональной направленности; 
В2 – ориентируется в грамматическом строе 
иностранного языка для работы с иноязычны-
ми текстами в процессе профессиональной 
юридической деятельности;  
В4 – понимает, анализирует, интерпретирует и 
переводит сложные в языковом отношении 
профессионально-ориентированные тексты, 
статьи и сообщения по современной граждан-
ско-правовой и уголовно-правовой проблема-
тике. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет необходимыми навыками про-

фессионального общения на иностранном 
языке;  
С2 – использует речевые тактики в устной и 
письменной деловой коммуникации на ино-
странном языке;  
С3 – реализует свою социально-
коммуникативную роль в профессионально-
деловом общении на иностранном языке;  
С4 – устанавливает межкультурную коммуни-
кацию профессионального характера на ино-
странном языке 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
72 2 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель (миссия) настоящей учебной дисциплины – научить будущих ба-
калавров коммуникативно-ориентированному владению иностранным языком 
в профессионально-значимых ситуациях межкультурного делового общения. 
Под коммуникативными умениями и навыками понимается, наряду с языко-
выми, способность к принятию социокультурной специфики иноязычного со-
циума и передаче информации профессионально-делового характера на ино-
странном языке. Отсюда, обучение будущих бакалавров деловому сотрудни-
честву на иностранном языке должно быть основано на целостной концепции, 
включающей интегральную совокупность языкового и когнитивного знания. 

Наряду со специальным, профессионально-ориентированным обучени-
ем, основной целью является: 

 - обучение специальным речевым моделям, коррекции профессиональ-
ного дискурса, реализации стратегии коммуникативного взаимодействия в 
каждой ситуации, направленной на достижение соглашения в решении прак-
тических задач; 

- развитие необходимых, автоматизированных, речевых умений у уча-
щихся, характеризующих уровень практического овладения иностранным 
языком как средством общения, в том числе в интеркультурных ситуациях 
(т.е. умение использовать лексические единицы, фразеологические обороты, 
устойчивые словосочетания в различных сферах и ситуациях); 

- создание благоприятных условий для автономного обучения, форми-
рования умений самостоятельной работы с юридическими материалами на 
иностранном языке, для самосовершенствования (в частности, накопления и 
расширения словарного запаса), а также для развития умения применять раз-
ные виды чтения для извлечения информации из разных типов текстов, т.е. 
для обеспечения зрелости чтения.  

Основная задача дисциплины – это развитие навыков восприятия и 
узнавания лексического материала в тексте или разговоре (т.е. когнитивно-
концепных, информационных), определение лингвистических реалий в соци-
альных сферах жизни (т.е. восприятие, узнавание, воспроизведение их в диа-
логах, в ситуациях, приближённых или связанных с действительностью); раз-
витие навыков (семантические, лингвистические), позволяющих обучающе-
муся вычленить необходимый языковой материал, оформить его и опериро-
вать им как в устной, так и в письменной речи; овладение устной и письмен-
ной речью (речевые, индивидуальные) в пределах пройденной профессио-
нально-ориентированной лексики.  

Задачей курса является формирование устойчивого навыка работы с  
текстом, развитие умения выражать мысли на письме. 

Одной из главных задач курса является обучение практическому вла-
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дению языком. Однако в новых экономических условиях значительно изме-
нилась суть понятия «практическое владение». Сюда входит не только язык 
конкретных специальности или направления, но и умение дифференцирован-
но применять язык в варьирующихся ситуациях делового общения, знание 
культурологического аспекта, т.е. формирование языковой личности будуще-
го бакалавра.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к 

базовой части дисциплин ОП (Блок 1. Дисциплины (модули)).  
Программа   обеспечивает возможность подготовки бакалавров по 

иностранному языку: английскому. В связи с этим, тематическое содержание 
дисциплины отражает специфику английского языка, и тематические планы 
изучения дисциплины по очной и заочной формам обучения составлены с 
учетом данного языка.    

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Для успешного изучения дисциплины обучающимся необходимо иметь 
исходные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
иностранного языка в объеме средней школы, а также в объеме, предусмот-
ренном в рамках изучения дисциплины базовой части ОП «Иностранный 
язык» Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
логически предшествует изучению ряда дисциплин, таких как: «Междуна-
родное право», «Международное частное право».  

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин: 

 
№ 
п/п 

Наименование предшествующих 
дисциплин 

№ разделов и тем  

1. «Иностранный язык»  Все темы 
2.  «История государства и права 

зарубежных стран» 
Все темы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-

мися следующих учебных дисциплин: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин 

№ разделов и тем  

1. «Международное право» Все темы 
2. «Международное частное право» Все темы 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-5  Способность к 

коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультурно-
го взаимодей-
ствия. 
 

 Понимается грамотное, стилистически и 
терминологически точное использование русского 
и основного изучаемого иностранного языка в ходе 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия и  изложения результатов 
профессиональной деятельности путем 
составления юридических документов. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – имеет представление о речевых так-

тиках в устной и письменной деловой 
коммуникации на русском и иностранном 
языке; 
А3 – понимает особенности делового 
профессионального общения, включая ре-
чевых шаблонов и штампов на русском и 
иностранном языке; 
А4 – понимает свою социальную роль в 
профессиональном общении на иностран-
ном языке; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – ориентируется в правилах составле-

ния деловых писем, докладов на конфе-
ренции и статей на русском и иностран-
ном языке; 
В2 – анализирует и порождает иноязыч-
ные высказывания в соответствии с кон-
кретной ситуацией общения, речевой за-
дачей и коммуникативным намерением; 
В3 – интерпретирует профессиональные 
тексты на иностранном языке; 
В4 – осознает значимость владения ино-
странным языком для решения професси-
ональных задач; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – организует процесс речево-

го высказывания в соответствии с функ-
циональной задачей общения; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
С2 – оперирует правилами, посредством 
которых коммуникативные единицы вы-
страиваются в осмысленные предложения 
на русском и иностранном языке; 
С3 – устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками совмест-
ной деятельности посредством иностран-
ного языка и социокультурных знаний для 
достижения конкретных задач; 
С4 – передает информацию в связных, ло-
гичных и аргументированных высказыва-
ниях на русском и иностранном языке; 
С5 – планирует коммуникативное поведе-
ние; 
С6 – дискутирует на иностранном язы-
ке по общей и профессиональной тема-
тике. 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию.  
 

Понимается рефлексивное отношение к уровню 
собственной профессиональной подготовки, 
стремление  к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства, мотивированное со-
вершенствование  своего образовательного уров-
ня, соответствующего качествам профессионала 
юриста, обоснованное упорядочивание и регла-
ментация жизнедеятельности.   
В области знания и понимания (А) 
Знать А3 – знает современные подходы к моде-

лированию своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам 
профессионала-юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет определять задачи своего лич-

ностного и профессионального роста;   
В2 – умеет применять к себе методы кон-
струирования личности, как профессиона-
ла-юриста;  
В3 – умеет выбирать и эффективно ис-
пользовать образовательные технологии 
(в том числе и информационные техноло-
гии), методы и средства обучения с целью 
достижения планируемого уровня лич-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ностного и профессионального развития;  

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет навыками самоанализа и са-

моконтроля профессиональной деятель-
ности; навыками оценивания сформиро-
ванности собственных профессиональных 
качеств;   
С2 – владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе по-
стоянного обучения и использования ин-
формационных технологий; 
С3 – владеет технологиями организации 
процесса самообразования; приемами це-
леполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-7   Способность 
владеть необхо-
димыми навыка-
ми профессио-
нального обще-
ния на иностран-
ном языке. 

Понимается коммуникативная способность об-
щения на иностранном языке на уровне, необхо-
димом для профессиональной деятельности, 
включающая знание о языке, речи, ее стилях, 
сформированные умения  и навыки построения 
определенного речевого высказывания.   
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает лексико-грамматический ми-

нимум по юриспруденции в объеме, необ-
ходимого для работы с иноязычными тек-
стами в процессе профессиональной юри-
дической деятельности; 
А2 – знает структурные особенности ино-
странного языка; правила построения 
определенного речевого высказывания на 
иностранном языке; 
А3 – знает особенности межкультурного 
общения в сфере юриспруденции на ино-
странном языке, в том числе и с предста-
вителями иностранных правоохранитель-
ных и правозащитных органов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – анализирует и переводит иноязыч-

ные тексты профессиональной направ-
ленности; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
В2 – ориентируется в грамматическом 
строе иностранного языка для работы с 
иноязычными текстами в процессе про-
фессиональной юридической деятельно-
сти; 
В4 – понимает, анализирует, интерпрети-
рует и переводит сложные в языковом от-
ношении профессионально-
ориентированные тексты, статьи и сооб-
щения по современной гражданско-
правовой и уголовно-правовой проблема-
тике; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет необходимыми навыками 

профессионального общения на ино-
странном языке; 
С3 – реализует свою социально-
коммуникативную роль в профессиональ-
но-деловом общении на иностранном 
языке; 
С4 – устанавливает межкультурную ком-
муникацию профессионального характера 
на иностранном языке. 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЭКОНОМИКА 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 
общекультурных и профессиональных компетенций, навыков экономического 
мышления, научного экономического мировоззрения, умения анализировать 
экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных 
субъектов в условиях рыночной экономики и применять полученные знания в 
профессиональной деятельности юриста. 

Задача дисциплины заключается в: 
- изучении теоретических основ экономической науки, сущности и 

структуры экономики общества и мировой экономики, экономических 
процессов и отношений; 

- изучении общих характеристик основных институтов рыночной эконо-
мики; 

- приобретение практических навыков анализа ситуаций на конкретных 
рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы, а 
также решения проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом 
уровнях;  

- ознакомлении с текущими экономическими проблемами российской и 
мировой экономики и их разрешение с учетом национальных и 
международных норм права; 

- формировании у обучающихся общекультурных и профессиональных 
компетенций; 

- формировании способностей использовать основные положения и 
методы экономической науки при решении социальных и 
профессиональных задач;  

- выработке умений анализировать социально-экономические проблемы и 
процессы в обществе и осуществлять их регулирование в ходе 
профессиональной деятельности с учетом нормативно-правовой базы. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть ОП. Ее изучение – 

важнейший этап подготовки обучающихся. 
Для успешного изучения дисциплины «Экономика» студенту 

необходимо иметь входные знания, умения и компетенции, сформированные 
в ходе изучения предметов средней школы «Обществознание», 
«Отечественная история» и др. Дисциплина изучается в одном семестре, 
совместно со следующими дисциплинами гуманитарного, социального и 
экономического цикла, такими как «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» «Безопасность жизнедеятельности», и другими и, 



 18

предшествует изучению таких дисциплин профессионального цикла как, 
«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Уголовное право» и 
др. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Профессиональная этика все разделы 
2. Психология и педагогика все разделы 
3. Информационные технологии в 

юридической деятельности 
все разделы 

4. Дисциплины профессиональной 
направленности 

отдельные разделы, темы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-2 Способность 

 использовать 
основы эконо-
мических зна-
ний в различ-
ных сферах  
деятельности 

 Понимается способность на основе  экономических 
знаний  анализировать  социально-экономические 
явления и процессы и учитывать специфику эконо-
мических законов и экономических отношений в 
различных сферах хозяйствования, а также в контек-
сте профессиональной деятельности юриста 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 
 
 
 

А.2
 
 
 

А.3
 

знает основные категории и понятия 
экономики, основные  экономические 
законы, основные положения и мето-
ды экономической науки и практики, 
их юридическое отражение и обеспе-
чение в российском и зарубежном за-
конодательстве; 
понимает взаимосвязь экономических 
отношений с правовыми и иными от-
ношениями в различных сферах об-
щественной жизни; 
знает закономерности функциониро-
вания рыночной экономики, роль 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 
 
 
 
 
 

А.4 

государства в согласовании долго-
срочных и краткосрочных экономи-
ческих интересов общества; основ-
ные виды финансовых институтов и 
финансовых инструментов, основы 
функционирования финансовых рын-
ков; 
знает основные результаты новейших 
экономических исследований в сфере 
микро- и макроэкономики. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
 
 

В.2 
 
 
 
 
 

В.3 
 

характеризует формы и методы госу-
дарственно-правового регулирования 
экономических отношений (процес-
сов), их достоинства и недостатки; 
анализирует и оценивает ситуации на 
конкретных рынках товаров и ресур-
сов, движения изменения уровня цен 
и денежной массы, а также проблем-
ные ситуации на микро- и макроэко-
номическом уровнях; 
оценивает экономическое состояние 
общества и его выражение в нормах 
права. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 

С.2
 

 

применяет понятийно - категориаль-
ный аппарат экономической теории в 
профессиональной  деятельности; 
применяет прикладные экономиче-
ские знания в конкретных сферах 
юридической практики. 

ОК-5 способность к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на  
русском и  

иностранном 
языках для  

решения задач 
межличностно-

Понимается грамотное, стилистически и терминоло-
гически точное использование русского и основного 
изучаемого иностранного языка в ходе решения за-
дач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия и  изложения результатов профессиональной 
деятельности путем  составления юридических до-
кументов. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3 интерпретирует профессиональные 

тексты на иностранном языке. 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
го и межкуль-
турного взаи-
модействия 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 
 

 

устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками сов-
местной деятельности посредством 
иностранного языка и социокультур-
ных знаний для достижения конкрет-
ных задач. 

ОПК-2 способность 
работать на 

благо общества 
и государства 

Понимается способность на основе знаний и пони-
маний принципов социальной направленности про-
фессии юриста, совершать   действия в интересах 
общества и государства,  подчинять свои возможно-
сти   пользе   народа. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 
 
 
 

А.3
 

знает и понимает принципы социаль-
ной направленности профессии юри-
ста;  
знает направления профессиональной 
деятельности по обеспечению инте-
ресов государства и гражданского 
общества,  пути  и средства обеспе-
чения благополучия народа;  
знает и понимает методы оценки со-
циальной направленности професси-
ональных действий. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3 

 
умеет использовать методы правово-
го анализа для определения тенден-
ций развития  общества и государ-
ства; 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять  
профессио-
нальные  

обязанности, 
соблюдать 
принципы  

этики юриста 

Понимается способность находить эффективные ор-
ганизационно-управленческие решения, самостоя-
тельно осваивать прикладные знания необходимые 
для работы в конкретных сферах юридической прак-
тики, оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, применять 
нравственные нормы и правила поведения в кон-
кретных жизненных ситуациях. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

знает профессиональные обязанности 
в определенном виде профессиональ-
ной деятельности юриста, а также 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 

А.3
 

этические принципы профессии юри-
ста;  
знает содержание профессионального 
долга в различных видах взаимоот-
ношений в профессиональной дея-
тельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.4 умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 
этической точки зрения; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 
 
 

С.4
 

 

владеет навыками подбирать умест-
ные речевые этикетные формулы при 
общении с коллегами, а также в про-
цессе профессиональной деятельно-
сти;  
владеет навыками доходчиво и точно 
передавать мысли, придерживаясь 
речевых норм, и оценивать результа-
ты деятельности по решению профес-
сиональных задач; 

ПК-5 способность 
применять 

нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы матери-

ального и  
процессуально-
го права в про-
фессиональной 
деятельности 

Понимается способность обоснованно принимать 
решения в пределах функций уполномоченных орга-
нов и должностных лиц на основе норм материаль-
ного и процессуального права, обеспечивать исполь-
зование, исполнение и соблюдение  правовых пред-
писаний субъектами права.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 
 
 
 
 

А.5
 

знает  методологические основы пра-
воприменительной деятельности,  ее 
характерные черты, место в совре-
менной правовой действительности; 
особенности взаимосвязей основных 
этапов  применения  права; природу и 
содержание актов правопримени-
тельного процесса; 
знает  основные функции уполномо-
ченных органов и должностных лиц с 
целью выявления и фиксирования 
действий и (или) бездействий, нару-
шающих права и законные интересы 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
и причиняющих  ущерб интересам 
государства, общества, физическим и 
юридическим лицам. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2 

 
 
 
 
 
 

В.3 
 

умеет  анализировать и оценивать 
факты и противоправные действия 
(бездействия), нарушающие права и 
законные интересы граждан и орга-
низаций и наносящие ущерб интере-
сам государства, общества, физиче-
ским и юридическим лицам; 
умеет  классифицировать неправо-
мерные действия, нарушающие права 
и законные интересы и наносящие 
ущерб интересам государства, обще-
ства, физических и юридических лиц 
по степени и характеру общественной 
опасности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины является формирование, развитие и за-

крепление у обучающихся сложившихся в науке теоретических знаний и 
компетенций, необходимых для оценки негативных воздействий среды оби-
тания естественного, техногенного антропогенного происхождения; разра-
ботки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; правовое регулирование безопасности жизнедеятельности; ос-
новы управленческой деятельности руководителя для обеспечения устойчи-
вости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрез-
вычайных ситуациях; прогнозирования развития негативных воздействий и 
оценки последствий их действия; создания нормативного состояния среды 
обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека.  

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций посредством освоения основ безопасности жизнедеятельности; 
- изучение обучающимися современного состояния и негативные фак-

торы среды обитания, опасностей и угроз возникающих при взаимодействии 
человека со средой обитания, основ физиологии и рациональных условий и 
требований по безопасности профессиональной деятельности;  

- усвоение последствий воздействия на человека вредных и поражаю-
щих факторов, знание средств и методов повышения безопасности и устойчи-
вости технических средств и технологических процессов в ходе выполнения 
задач профессиональной деятельности;  

- усвоение обучающимися мероприятий по защите населения в чрез-
вычайных ситуациях и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий; 

- изучение правовых, нормативно-технических и организационных ос-
нов безопасности жизнедеятельности.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Курс «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части ОП 

(Блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение – важнейший этап подготовки 
обучающихся. 

 Для успешного изучения дисциплины обучающимся необходимо иметь 
входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
предметов средней школы «Обществознание», «Биология», «Физика» и др.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 
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Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем 

1. Профессиональная этика все разделы 
2. Психология и педагогика все разделы 
3. Экологическое право отдельные разделы 
4. Трудовое право отдельные разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  
ОП ВО (компетенциями выпускника) 

 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-6 способности  

использовать 
основные  

положения и  
методы социаль-
ных, гуманитар-
ных наук при 
решении  

социальных и 
профессиональ-

ных задач 

Понимается способность обеспечивать баланс инди-
видуальных и общественных интересов, владение 
нормами взаимодействия и сотрудничества, способ-
ность к адекватному восприятию и оценке ситуаций 
публичной, официальной и деловой коммуникации, 
готовность к объективной сомооценке, конструктив-
ной самокритике, позитивному восприятию замечаний 
коллег, владение определенным набором социальных 
ролей, умение вести диалог, учитывая этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В-3 адекватно воспринимает, оценивает и 

классифицирует различные ситуации 
публичной, официальной и деловой 
коммуникации  

В области практических навыков (С) 
Владеть С-2

 
 

соотносит с ситуацией и применяет на 
практике основные методы и способы 
разрешения этических и нравственных 
конфликтных ситуаций в профессио-
нальной деятельности юриста. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации 
и самообразова-

нию 

Понимается рефлексивное отношение к уровню соб-
ственной профессиональной подготовки, стремление 
к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, мотивированное совершенствование  сво-
его образовательного уровня, соответствующего каче-
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ствам профессионала юриста, обоснованное упорядо-
чивание и регламентация жизнедеятельности.   
В области знания и понимания (А) 
Знать А-3

 
 

знает современные подходы к модели-
рованию своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам 
профессионала-юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1

 
В-3

 

умеет определять задачи своего лич-
ностного и профессионального роста;  
умеет выбирать и эффективно исполь-
зовать образовательные технологии (в 
том числе и информационные техно-
логии), методы и средства обучения с 
целью достижения планируемого 
уровня личностного и профессиональ-
ного развития;  

В области практических навыков (С) 
Владеть С-2

 
 
 

С-3
 

 

владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе 
постоянного обучения и использова-
ния информационных технологий; 
владеет технологиями организации 
процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспек-
тиве, способами планирования, орга-
низации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

ОК-9 готовность  
пользоваться  
основными  

методами защи-
ты производ-
ственного пер-
сонала и населе-
ния от возмож-
ных последствий 
аварий, ката-
строф, стихий-
ных бедствий 

Понимается наличие знаний и первичных навыков по 
обеспечению безопасной деятельности персонала и 
населения в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-1

 
 
 

А.2
 
 
 
 

А-3

 знает меры и средства защиты персо-
нала организации в зависимости от не-
благоприятных последствий окружа-
ющей среды;  
знает основы разработки локальных 
нормативных актов по организации и 
обеспечению безопасности и охраны 
труда персонала согласно профессио-
нальным стандартам;  
знает порядок организации и проведе-
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 нию мероприятий по защите персонала 
предприятия и населения от негатив-
ных воздействий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В.1 

 
 
 
 

В-2
 
 
 

В.3 
 
 
 

умеет определять и оценивать меры и 
средства предприятия необходимые 
для защиты персонала в зависимости 
от неблагоприятных последствий 
окружающей среды;  
умеет определять потребность в разра-
ботке локальных нормативных актов 
по обеспечению безопасности и охране 
труда персонала;  
умеет определять направления своей 
деятельности по организации и прове-
дению мероприятий по защите персо-
нала фирмы и населения от негатив-
ных воздействий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С.1

 
 
 
 

С-2
 
 
 
 

С.3 

владеет навыками реализации на прак-
тике средств защиты персонала пред-
приятия в зависимости от неблагопри-
ятных последствий окружающей сре-
ды;  
владеет навыками разработки и разра-
батывает локальные нормативные ак-
ты для организации и обеспечения 
безопасности и охраны труда персона-
ла;  
владеет навыками организации и про-
ведению мероприятий по защите пер-
сонала фирмы и населения от негатив-
ных воздействий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, выходящими за 
рамки стандартов. 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

72 2 Зачет 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цели изучения учебной дисциплины: 
- усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях; 
- получить представление об основных категориях отражающих особые 
свойства государства и права; 

- уяснить значение общетеоретических знаний для последующей практи-
ческой деятельности. 
Задачи изучения учебной дисциплины: 

- раскрытие теоретически важных понятий общей науки и теории госу-
дарства и права 

- сформировать системные знания, необходимые для успешного освоения 
других учебных юридических дисциплин 

- получить фундаментальные знания о государстве и праве, их сущности, 
назначении, особых признаках, формах, закономерностях происхожде-
ния, функционирования и развития  

- усвоить основные понятия и категории юридической науки: государ-
ственная власть, форма и функции государства, госаппарат, нормы пра-
ва, нормативно-правовые акты, реализация права, правовые отношения, 
правонарушение и т.д. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Теория государства и права» взаимосвязана с дисциплина-

ми: «История государства и права зарубежных стран», «История государства и 
права России», «Конституционное право». 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в базовую часть ОП 
(блок 1. Дисциплины (модули)).   

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Гражданское право все разделы 
2. Уголовное право все разделы 
3. Конституционное право все разделы 
4. Административное право все разделы 
5. Уголовный процесс все разделы 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

6. Гражданский процесс все разделы 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК–3   владение 

основными  
методами,  
способами и 
средствами  
получения, 
хранения,  

переработки 
информации, 
навыками  
работы с  

компьютером 
как средством 
управления  
информацией 

 Способность реализовывать устойчивые навыки ис-
пользования компьютера как технического средства для 
получения,  хранения, передачи и переработки инфор-
мации в профессиональной деятельности  
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) оценивать  возможность и необходимость 

качественного и количественного статистиче-
ского анализа правовой информации; 
(В2) формулировать цели и основные этапы 
работы с правовой информацией с помощью 
информационных технологий;   

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками применения методов получе-

ния информации с помощью основных ком-
пьютерных программ; 
(С2) навыками работы в правовых информа-
ционных системах; навыками сбора и обра-
ботки информации, необходимой для реали-
зации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности; 
(С3) навыками систематизации и анализа ин-
формации с помощью компьютерного ин-
струментария; формулирует требования, 
предъявляемые к информации, ее обобщению 
и анализу; 

ОК-4 способность 
работать с  

информацией 
в глобальных 
компьютер-
ных сетях 

На основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных сетей; 
В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками получения информации, ис-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
пользуя глобальные компьютерные сети; 

(С2) навыками использования глобальных 
компьютерных сетей и применения современ-
ных информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов юридиче-
ских документов в правовых базах данных и 
на информационных государственных порта-
лах; 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 

Рефлексивное отношение к уровню собственной про-
фессиональной подготовки, стремление  к саморазви-
тию, повышению своей квалификации и мастерства, 
мотивированное совершенствование  своего образова-
тельного уровня, соответствующего качествам профес-
сионала юриста, обоснованное упорядочивание и ре-
гламентация жизнедеятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А3 ) современные подходы к моделированию 

своего образовательного уровня, соответ-
ствующего качествам профессионала-юриста;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) определять задачи своего личностного и 

профессионального роста; 
(В2) применять к себе  методы конструирова-
ния личности, как профессионала-юриста; 
(В3) выбирать и эффективно использовать об-
разовательные технологии (в том числе и ин-
формационные технологии), методы и сред-
ства обучения с целью достижения планируе-
мого уровня личностного и профессионально-
го развития; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками самоанализа и самоконтроля 

профессиональной деятельности; навыками 
оценивания сформированности собственных 
профессиональных качеств;   
(С2) навыками профессионально-творческого 
саморазвития на основе постоянного обучения 
и использования информационных техноло-
гий; 
(С3) технологиями организации процесса са-
мообразования; приемами целеполагания во 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
временной перспективе, способами планиро-
вания, организации, самоконтроля и само-
оценки деятельности; 

ПК-1 способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых  
актов в  

соответствии с 
профилем 

своей профес-
сиональной 
деятельности 

На основе профессиональных юридических навыков 
разрабатывать проекты законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих правоотношения в раз-
личных сферах общественной жизни, адекватно оцени-
вая общественные потребности и руководствуясь пра-
вилами нормотворческой техники в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание правотворчества;

(А2) основные понятия и категории, касающи-
еся нормотворческой деятельности в соответ-
ствии с профилем своей профессиональной 
деятельности;     
(А3) основы юридической техники, юридиче-
скую терминологию; 
(А4) природу и содержание актов  правотвор-
ческого процесса; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) оперировать юридическими понятиями и 

категориями как средствами  нормотворче-
ской деятельности; 
(В2) применять правила нормотворческой тех-
ники; 
(В3) оценивать общественные потребности в 
продуктах правотворчества в соответствии с
профилем своей профессиональной деятель-
ности; 
(В4) проводить правовую экспертизу норма-
тивных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) основами нормотворческой деятельности;

(С2) навыками  использования правил позна-
вательно-логического и нормативно-
структурного формирования правового мате-
риала и подготовки текста закона;   
(С3) навыками анализа действующего законо-
дательства с точки зрения содержащихся в 
нем юридических конструкций, символов, 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
презумпций, фикций и других приемов юри-
дической техники; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 

основе  
развитого пра-
восознания, 
правового 
мышления и 
правовой  
культуры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосу-
дию, исходя из сформированной системы ценностей, 
стереотипов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и содержание правосознания и 

правовой культуры; 
(А2 ) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов права в рамках профиля про-
фессиональной деятельности; 
(А4) механизм  правового регулирования и его 
особенности в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания  
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

Способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение потен-
циальных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и содержание системы законо-

дательства; 
(А2 ) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) четко представлять сущность, характер и

взаимосвязь правовых явлений, основные 
проблемы обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права; 

ПК–4 способность 
принимать 
решения и  
совершать 

юридические 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законода-
тельстве  Российской Федерации,  выбирать  соответ-
ствующую норму права, толковать и применять ее к 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
действия в 
точном  

соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-

ции 

конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) принципы формирования системы  зако-

нодательства Российской Федерации и сво-
бодно ориентируется в отраслевом законода-
тельстве соответствующего профиля; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В2) определять соответствующие  нормы 

права, позволяющие принять правильное ре-
шение и совершить юридические действия; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) навыками определения области законода-

тельства Российской Федерации, применяе-
мой к оценке конкретных жизненных обстоя-
тельств; 

ПК–5 способность 
применять 

нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение  правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) методологические основы правоприме-

нительной деятельности,  ее  характерные 
черты, место в современной правовой дей-
ствительности; особенности взаимосвязей ос-
новных этапов  применения  права; природу и 
содержание актов правоприменительного 
процесса; 
(А2 ) законодательство в сфере процессуально-
го и материального права, необходимое для 
правопримененительной  деятельности; 
(А5) основные функции уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц с целью выявления 
и фиксирования действий и (или) бездей-
ствий, нарушающих права и законные интере-
сы и причиняющих  ущерб интересам госу-
дарства, общества, физическим и юридиче-
ским лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В2) анализировать и оценивать  факты и про-

тивоправные действия (бездействия), нару-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
шающие права и законные интересы граждан 
и организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юриди-
ческим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интере-
сы и наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических 
лиц по степени и характеру общественной 
опасности; 

ПК–6   способность 
юридически 
правильно 

квалифициро-
вать факты и  
обстоятель-

ства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, проис-
ходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств; 
(А2 ) методы  квалификации юридических 
фактов; 
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-

дические факты и обстоятельства и возника-
ющие в связи с ними правовые отношения; 
(В3) анализировать  различные юридические 
документы; 

ПК–7 владение  
навыками  
подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, сред-
ства и приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключаю-
щих возникновение правового спора по существу из-
ложенного в документе, признание его недействитель-
ным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) стили и формы изложения юридических 

документов; 
(А2 ) правила построения и оформления   юри-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
дических документов; 

(А3) средства и приемы юридической техники;
(А4) способы и приемы толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юридиче-

ской техники для составления конкретного 
юридического документа; 
(В2) анализировать и определять  соответ-
ствующие нормы права, подлежащие приме-
нению при составлении официальных пись-
менных документов; 
(В3) анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и нор-
мативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) правилами построения и оформления 

юридических  документов; 
(С2) навыками применения средств и приемов 
юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4 ) навыками определения и применения 
способов и  приемов толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов, в том 
числе при наличии коллизий; 

ПК– 8  готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и право-
порядка,  

безопасности  
личности,  
общества,  
государства 

Способность на основе знания соответствующих пра-
вовых актов, понимания общественной значимости за-
конности, правопорядка и безопасности личности, об-
щества, государства предлагать и применять конкрет-
ные меры по их обеспечению в рамках своих долж-
ностных обязанностей 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) законодательство в сфере охраны право-

порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
(А2 ) должностные обязанности работников в 
рамках предполагаемых видов своей профес-
сиональной деятельности по обеспечению за-
конности и правопорядка, а также  безопасно-



 35

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
сти личности, общества, государства; 

(А3) критерии квалификации действий или 
бездействий физических лиц, нарушающих 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства; 
(А4) методы и способы по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) навыками  использования методов и спо-

собов обеспечения законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, госу-
дарства; 

ПК–9   способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности,  
соблюдать и 
защищать 
права и  
свободы  
человека и  
гражданина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека 
и гражданина, применять эффективные правовые спо-
собы их защиты и руководствоваться данными принци-
пами в своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина; 
(А2 ) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 
(А3) международные нормативные правовые 
акты по охране прав и свобод человека и 
гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В2) выделять группу нормативных правовых 

актов регулирующих конкретные обществен-
ные отношения, обеспечивающие права и сво-
боды человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в во-
просах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками восстановления нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отно-
шений в сфере обеспечения прав и свобод че-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ловека и гражданина; 

ПК-15  способность 
толковать 

нормативные 
правовые акты 

Способность на основе знаний приемов, правил  и 
средств познания смысла норм права квалифицирован-
но осуществлять  уяснение и разъяснение содержания 
норм права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) методологические основы толкования 

права: сущность толкования норм права, его 
характерные черты, способы и виды, место в 
современной правовой действительности; 
(А2 ) основные понятия и категории, касающи-
еся интерпретационной деятельности, формы 
актов официального толкования; 
(А3) особенности взаимосвязи и взаимодей-
ствия основных способов и видов толкования 
норм права; 
(А4) природу и содержание актов официально-
го толкования как результатов праворазъясни-
тельного процесса; 
(А5) особенности толкования конституцион-
ных и иных законов Российской Федерации 
Конституционным Судом РФ; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные теоретические 

знания в области интерпретационной деятель-
ности  для осознания смысла и содержания 
нормативных правовых актов; 
(В2) разъяснять нормативные акты, разграни-
чивать официальное и неофициальное разъяс-
нение (толкование) нормативных актов; 
(В3) использовать результаты официального 
толкования как основу для реализации права; 
(В4) использовать способы толкования норма-
тивных правовых актов как средство выявле-
ния правотворческих ошибок; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками анализа текста нормативного 

правового акта  как первичного объекта тол-
кования; 
(С2) способами (приемами) толкования норма-
тивных актов; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
(С3) навыками  соотносить задачи интерпрета-
тора со  способами толкования права; 
(С4 ) навыками выявления и решения разнооб-
разных проблем  интерпретационного харак-
тера; 
(С5 ) навыками реализовывать методику  ана-
лиза результатов официального  толкования 
нормативных актов; 

ОПК–1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 

числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федеральные 

законы, а  
также обще-
признанные 
принципы, 
нормы меж-
дународного 
права и меж-
дународные 
договоры  
Российской 
Федерации 

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного пра-
ва и международным договорам Российской Федерации
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
(А3 ) сущность и содержание системы законо-
дательства Российской Федерации;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В4) анализировать судебную практику и по-

нимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) методикой оценки качества соблюдения 

законодательства Российской Федерации, а 
также общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных до-
говоров Российской Федерации;  

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать 
принципы 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в кон-
кретных сферах юридической практики, оценивать 
факты и явления профессиональной деятельности с 
этической точки зрения, применять нравственные нор-
мы и правила поведения в конкретных жизненных си-
туациях 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
этики юриста В области знания и понимания (А) 

Знать (А1 ) профессиональные обязанности в опре-
деленном виде профессиональной деятельно-
сти юриста, а также этические принципы про-
фессии юриста; 
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 
 

(В4) оценивать факты и явления профессио-
нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3 ) навыками оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 
точки зрения; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оце-
нивать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач; 

ОПК-5 способность 
логически 
верно, аргу-
ментированно 
и ясно строить 

устную и 
письменную 

речь 

Способность «воспроизводить» полученную ранее ин-
формацию путем логических рассуждений, излагать 
свои мысли по известным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать выводы, ясно их 
излагать и аргументировать, в том числе и в письмен-
ной форме 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2 ) общие требования оформления деловой и 

иной документации;  
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) использовать речевые обороты в различ-

ных ситуациях общения; 
(В2) излагать свои мысли в письменном виде; 
(В3) применять законы логики к построению 
устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками устного выступления, изложе-

ния своих мыслей по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формули-
ровать выводы; 
(С2) навыками грамотного оформления необ-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ходимой документации;  

(С3) навыками ведения спора, дискуссии; 
ОПК-6 способность 

повышать 
уровень своей 
профессио-
нальной ком-
петентности 

Овладение способами и приёмами получения дополни-
тельных знаний и опыта, необходимых для эффектив-
ной деятельности в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) потенциальные возможности повышения 

уровня своей профессиональной компетент-
ности; 
(А2 ) способы и приёмы развития своего про-
фессионализма; 
(А3) алгоритм  обновления  новой информаци-
ей для успешного применения ее в правопри-
менительной практике; 
(А4) достижения отечественной и зарубежной 
юридической науки и практики, способству-
ющие обогащению личной профессиональной 
деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать  и определять уровень сво-

ей профессиональной компетентности; 
(В2) планировать и прогнозировать совершен-
ствование уровня своей профессиональной 
компетентности; 
(В3) соотносить новую информацию и опыт в 
области правоприменения с реальным, факти-
ческим состоянием с целью повышения своего 
профессионализма; 
(В4) генерировать новые идеи и формировать 
собственный алгоритм воплощения их в обла-
сти своей  профессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) навыками повышения профессиональной 

компетентности с использованием различных 
способов, приёмов, средств и коммуникатив-
ных инструментов по тематике реализации 
правовых норм, обеспечению законности и 
правопорядка в той или иной сфере; 
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4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

252 7 Экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 
            Цели изучения учебной дисциплины: дать обучающимся фундамен-
тальные знания в области истории  государства и права России. Сформиро-
вать у обучающихся целостную систему взглядов на исторические события и 
действия, имеющие юридическое значение. Добиться осмысленного понима-
ния будущими юристами важнейших уроков истории в сфере государства и 
права. Развить у них навыки концептуального мышления при анализе слож-
ных проблем российской государственности, правовых отношений, возника-
ющих в области функционирования государственных институтов, общества и 
государства в целом. 

     Задачи изучения учебной дисциплины: 
- изучение проблем формирования древнерусского государства и права, а 

также государственных и правовых институтов русских земель периода 
феодальной раздробленности;  

- изучение механизма  развития российского государства и развития пра-
ва в условиях сословно-представительной монархии;  

- изучение  процессов становления и  правового обоснования абсолютной 
монархии в России;  

- изучение  эволюции государства и права России в период становления и 
развития капитализма;  

- изучение  основных этапов развития советского государства и права;  
- изучение проблем становления и дальнейшего совершенствования 

государства и права Российской Федерации. Изучив курс истории  
отечественного государства и права, студенты должны усвоить цело-
стную систему взглядов на государственный уклад жизни народов 
России, понять процессы закономерной смены различных типов и форм 
российской государственности, отечественных правовых систем в 
рамках определенного исторического отрезка  времени.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Как историческая наука «История государства и права России» изучает 

процесс закономерной смены различных типов и форм российской 
государственности, отечественных правовых систем за определенный 
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исторический отрезок времени.  
Как наука юридическая она является одной из базовых фундаментальных 

правовых учебных дисциплин, которая формирует свою часть понятийного 
аппарата юриспруденции, обеспечивает направленность обучения на 
реализацию правовых норм и обеспечения правопорядка в различных сферах 
жизни общества. 

Учебная дисциплина «История государства и права России» изучается в 
тесной связи с дисциплинами  базовой части ОП: теорией государства и права, 
историей государства и права зарубежных стран  и др. Изучение дисциплины 
способствует формированию мировоззренческой целостности восприятия 
всего комплекса читаемых курсов.    

История государства и права России относится к базовой части ОП  
(блок 1. Дисциплины (модули)). Она имеет свой предмет, базируется на на-
учной основе и позволяет всесторонне раскрыть наиболее важные проблемы 
истории российской государственно-политической и правовой систем.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 

дисциплин,  
практик 

№ разделов 
и тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

1. Обществознание Весь курс Обучающийся должен  
а) знать основы юриспруденции, а имен-
но: базовые юридические понятия, кате-
гории и институты права, юридические 
составы 
в) владеть основами государствоведения 

2. История  Весь курс Обучающийся должен знать особенности 
возникновения и развития государства  и 
права  России; социальную  структуру  
общества и основные черты формы прав-
ления российского  государства на раз-
личных этапах его развития. 

3. Всемирная исто-
рия 

Весь курс Обучающийся должен знать факторы, 
определяющие место и роль истории Рос-
сии во всемирной истории 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-

мися следующих учебных дисциплин и практик: 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Гражданское право Тема 1 
2. Конституционное право Темы 1 и 2 
3. Уголовное право Тема 1 

  4. Наследственное право Тема 1 
  5. Семейное право Тема 1 
  6. Теория государства и права Темы 2,3,5-9,11,13,20 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 способность  

работать с  
информацией в 
глобальных 

компьютерных 
сетях 

На основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3)  создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных сетей; 
В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками получения информации, ис-

пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыками использования глобальных 
компьютерных сетей и применения современ-
ных информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов юридиче-
ских документов в правовых базах данных и 
на информационных государственных порта-
лах; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 

развитого  
правосознания, 
правового  
мышления и 
правовой  
культуры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосу-
дию, исходя из сформированной системы ценностей, 
стереотипов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и содержание правосознания и 

правовой культуры; 
(А2 ) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов права в рамках профиля про-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
фессиональной деятельности; 

(А5) методологические основы познания  
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

ПК–6   способность 
юридически 

правильно ква-
лифицировать 

факты и  
обстоятельства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, проис-
ходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств; 
(А2 ) методы  квалификации юридических 
фактов; 
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-

дические факты и обстоятельства и возника-
ющие в связи с ними правовые отношения; 
(В3) анализировать  различные юридические 
документы; 

ОПК–1 способность 
соблюдать  

законодатель-
ство Российской 
Федерации, в 
том числе  

Конституцию 
Российской  
Федерации,  
федеральные 
конституцион-
ные законы и 
федеральные  

законы, а также 
общепризнанные 

принципы,  

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного пра-
ва и международным договорам Российской Федерации
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
нормы междуна-
родного права и 
международные 

договоры  
Российской  
Федерации 

ОПК-2 способность  
работать на  

благо общества 
и государства 

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) принципы социальной направленности 

профессии юриста; 
(А2 ) направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства 
и гражданского общества,  пути  и средства 
обеспечения благополучия народа; 
(А3) методы оценки социальной направленно-
сти профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) использовать методы правового анализа 

для определения тенденций развития  обще-
ства и государства; 

ОПК-6 способность  
повышать  

уровень своей 
профессиональ-
ной компетент-

ности 

Овладение способами и приёмами получения дополни-
тельных знаний и опыта, необходимых для эффектив-
ной деятельности в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) потенциальные возможности повышения 

уровня своей профессиональной компетент-
ности; 
(А3) алгоритм  обновления  новой информаци-
ей для успешного применения ее в правопри-
менительной практике; 
(А4) достижения отечественной и зарубежной 
юридической науки и практики, способству-
ющие обогащению личной профессиональной 
деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать  и определять уровень сво-

ей профессиональной компетентности; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
(В2) планировать и прогнозировать совершен-
ствование уровня своей профессиональной 
компетентности; 
(В3) соотносить новую информацию и опыт в 
области правоприменения с реальным, факти-
ческим состоянием с целью повышения своего 
профессионализма; 
(В4) генерировать новые идеи и формировать 
собственный алгоритм воплощения их в обла-
сти своей  профессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3 ) навыками повышения профессиональной 

компетентности с использованием различных 
способов, приёмов, средств и коммуникатив-
ных инструментов по тематике реализации 
правовых норм, обеспечению законности и 
правопорядка в той или иной сфере; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
216 6 Экзамен 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

          Целью изучения учебной дисциплины является реализация требова-
ний к освоению соответствующих компонентов профессиональных компе-
тенций, на основе   формирования у студентов системных теоретических зна-
ний, умений и практических навыков.   

Задачи изучения учебной дисциплины:  
- изучить особенности и характерные черты государственных и правовых 

систем прошлого, внесших наибольший вклад в формирование со-
временного государства и права; 

- изучить   возникновение, развитие и  функционирование государства и 
права тех стран, которые оказали наибольшее влияние на историю 
государственности. 

- обогатить студентов знаниями государственно-правовых явлений в от-
дельных (зарубежных) странах мира в процессе их возникновения и раз-
вития в определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологи-
ческой последовательности, на основе выявления, как общеисторических 
закономерностей этих процессов, так и закономерностей, действующих в 
рамках тех исторических эпох, которые являются важнейшими ступенями 
в развитии конкретных  обществ.  

            
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Учебная дисциплина   «История государства и права зарубежных стран» 

входит в базовую часть ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Как наука 
юридическая она является одной из базовых фундаментальных правовых 
учебных дисциплин, которая формирует свою часть понятийного аппарата 
юриспруденции, обеспечивает направленность обучения на реализацию 
правовых норм и обеспечения правопорядка в различных сферах жизни 
общества. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 
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следующих учебных дисциплин и практик: 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Конституционное право Темы 1 и 2 
2. Уголовное право Тема 1 

  3. Наследственное право Тема 1 
  4. Семейное право Тема 1 
 5. Теория государства и права Темы 2,3,5-9,11,13,20 
  6. Римское право Все разделы 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 способность  

работать с  
информацией в 
глобальных  

компьютерных 
сетях 

На основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую 
для профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3)  создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных сетей;
В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками получения информации, ис-

пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыками использования глобальных 
компьютерных сетей и применения совре-
менных информационных технологий для 
поиска правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых базах 
данных и на информационных государствен-
ных порталах; 

ПК-2 способность  
осуществлять 
профессиональ-
ную деятельность 

на основе  
развитого  

правосознания, 
правового  
мышления и  

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы цен-
ностей, стереотипов правового поведения, правовых 
традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и содержание правосознания 

и правовой культуры; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
правовой  
культуры 

(А2 ) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов права в рамках профиля про-
фессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания  
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

ПК–6   способность  
юридически  
правильно  

квалифицировать 
факты и  

обстоятельства 

Способность профессионально грамотно давать пра-
вовую оценку процессам, явлениям и  событиям, про-
исходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств; 
(А2 ) методы  квалификации юридических 
фактов; 
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и воз-
никающие в связи с ними правовые отноше-
ния; 
(В3) анализировать  различные юридические 
документы; 

ОПК-2 способность  
работать на благо 

общества и  
государства 

Способность на основе знаний и пониманий принци-
пов социальной направленности профессии юриста, 
совершать   действия в интересах общества и государ-
ства,  подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) принципы социальной направленности 

профессии юриста; 
(А2 ) направления профессиональной дея-
тельности по обеспечению интересов госу-
дарства и гражданского общества,  пути  и 
средства обеспечения благополучия народа; 
(А3) методы оценки социальной направлен-
ности профессиональных действий; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) использовать методы правового анализа 

для определения тенденций развития  обще-
ства и государства; 

ОПК-6 способность  
повышать  

уровень своей 
профессиональ-
ной компетентно-

сти 

Овладение способами и приёмами получения допол-
нительных знаний и опыта, необходимых для эффек-
тивной деятельности в сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) потенциальные возможности повыше-

ния уровня своей профессиональной компе-
тентности; 
(А3) алгоритм  обновления  новой информа-
цией для успешного применения ее в право-
применительной практике; 
(А4) достижения отечественной и зарубеж-
ной юридической науки и практики, способ-
ствующие обогащению личной профессио-
нальной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать  и определять уровень 

своей профессиональной компетентности; 
(В2) планировать и прогнозировать совер-
шенствование уровня своей профессиональ-
ной компетентности; 
(В3) соотносить новую информацию и опыт в 
области правоприменения с реальным, фак-
тическим состоянием с целью повышения 
своего профессионализма; 
(В4) генерировать новые идеи и формировать 
собственный алгоритм воплощения их в об-
ласти своей  профессиональной деятельно-
сти; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3 ) навыками повышения профессиональ-

ной компетентности с использованием раз-
личных  способов, приёмов, средств и ком-
муникативных инструментов по тематике ре-
ализации правовых норм, обеспечению за-
конности и правопорядка в той или иной 
сфере; 
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4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

216 6 Экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели учебной дисциплины: 
- способствовать успешному применению бакалаврами Конституции РФ, 
конституционно-правовых норм в процессе исполнения функций по 
должностному предназначению; 
- сформировать у студентов научное представление: о конституционном 
праве как ведущей отрасли права, о его роли и месте в российской системе 
права, в системе права зарубежных стран и обеспечении режима 
конституционной законности в важнейших сферах государственной и 
общественной жизни страны; об основных направлениях и тенденциях 
развития современного конституционного законодательства о правовых 
позициях Конституционного Суда РФ. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- изучение особенностей конституционного строя, правового положения 
гражданина, прав и свобод человека и гражданина, форм государственного 
устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в Российской Федерации; 
правовых позиций Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по 
правам человека (ЕСПЧ). 
- овладение студентами навыками: оперирования конституционными 
понятиями и категориями; анализа правовых явлений и юридических 
фактов и возникающих в связи с ними конституционно-правовых 
отношений; правильного толкования и применения конституционно- 
правовых норм; принятия решений и совершения юридических действий в 
точном соответствии с Конституцией и законом; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина; использования в практической 
работе решений Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Учебная дисциплина входит в базовую часть ОП (блок 1. Дисциплины 
(модули)). Ее изучение - важнейший этап подготовки бакалавров.  
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Предшествующими дисциплинами без знаний, по которым не может 
быть освоено Конституционное право являются: теория государства и права, 
история отечественного государства и права, история государства и права 
зарубежных стран, философия, логика. 

Конституционное право, как отрасль права занимает особое место в 
системе российского и зарубежного права. Оно формирует принципы: 
народовластия и организации государственной власти; взаимоотношения 
человека и государства; деятельности Президента, Парламента, 
Правительства, судебной системы; функционирования политических партий и 
общественных объединений; конституционных гарантий деятельности 
местного самоуправления. Поэтому оно является основой ряда отраслей 
права: муниципального, избирательного, права прав человека и т.д. и как 
учебная дисциплина является ключевой дисциплиной в подготовке будущих 
юристов, и изучение её предшествует изучению других правовых дисциплин. 

Учебный курс «Конституционное право», во многом, включает в себя 
элементы конституционного права зарубежных стран и конституционного 
права Российской Федерации. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение 
обучающимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем 

1. Административное право Все разделы 
2. Гражданское право Все разделы 
3. Уголовное право Все разделы 
4. Муниципальное право Все разделы 
5. Международное право Все разделы 
6. Жилищное право Все разделы 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-
дулю), характеризующие этапы формирования компе-

тенций Код Наименование 
ОК-1 

 
способность 
использовать 
основы фило-
софских знаний 
для формиро-
вания мировоз-

Конструирование ценностных ориентиров, убеждений, 
идеалов, принципов познания событий и явлений обще-
ственной жизни, осуществляемое путем организованно-
го, осмысленного и целенаправленного использования 
знаний философии  
В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-
дулю), характеризующие этапы формирования компе-

тенций Код Наименование 
зренческой  
позиции 

Уметь В-1 организованно, осмысленно и целенаправ-
ленно использовать  знания философии для 
определения и оценки различных ситуаций и
проблем в контексте профессиональной дея-
тельности; 
В-2 на практике применить методы абстрактно-
го мышления, анализа и синтеза явлений  пра-
вовой жизни; 
В-3 решать актуальные задачи в рамках миро-
воззренческого подхода, индивидуальной фи-
лософско-правовой позиции, направленной на 
защиту законных прав и интересов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-1 навыками выработки  ценностных ориен-

тиров, убеждений, идеалов, принципов позна-
ния событий и явлений общественной жизни; 
С-3 навыками выражать активную жизненную 
позицию на основе сформированного философ-
ского мировоззрения; 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 

Рефлексивное отношение к уровню собственной профес-
сиональной подготовки, стремление  к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства, мотиви-
рованное совершенствование  своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам профессионала 
юриста, обоснованное упорядочивание и регламентация 
жизнедеятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-3 современные подходы к моделированию 

своего образовательного уровня в области кон-
ституционного права, соответствующего каче-
ствам профессионала-юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 определять задачи своего личностного и 

профессионального роста; 
В-2 применять к себе  методы конструирования
личности, как профессионала-юриста; 
В-3 выбирать и эффективно использовать обра-
зовательные технологии (в том числе и инфор-
мационные технологии), методы и средства 
обучения с целью достижения планируемого 
уровня личностного и профессионального раз-



 53

Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-
дулю), характеризующие этапы формирования компе-

тенций Код Наименование 
вития; 
В-4  умеет оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-1 навыками самоанализа и самоконтроля 

профессиональной деятельности; навыками 
оценивания сформированности собственных 
профессиональных качеств;   
С-2 навыками профессионально-творческого 
саморазвития на основе постоянного обучения 
и использования информационных технологий; 
С-3 технологиями организации процесса само-
образования; приемами целеполагания во вре-
менной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки дея-
тельности; 

ПК-4 способность 
принимать  
решения и  
совершать 

юридические 
действия в  
точном  

соответствии с 
законодатель-

ством  
Российской 
Федерации 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законодатель-
стве  Российской Федерации,  выбирать  соответствую-
щую норму права, толковать и применять ее к конкрет-
ной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-1 принципы формирования системы  законо-

дательства Российской Федерации и свободно 
ориентируется в отраслевом законодательстве 
соответствующего профиля; 
А-2 основы управленческой деятельности и по-
рядок принятия решений в рамках действую-
щего законодательства, а также правила со-
ставления юридических документов; 
А-3 методы, регулирующие   принятие  реше-
ний, а также  совершения юридических дей-
ствий; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию необходимую для принятия реше-
ния в соответствующей области правового ре-
гулирования; 
В-2  определять соответствующие  нормы пра-
ва, позволяющие принять правильное решение 
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Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-
дулю), характеризующие этапы формирования компе-

тенций Код Наименование 
и совершить юридические действия; 

ПК-7 владение  
навыками  
подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, средства 
и приемы юридической техники для составления офици-
альных письменных документов, порождающих опреде-
ленные юридические последствия и исключающих воз-
никновение правового спора по существу изложенного в 
документе, признание его недействительным или ни-
чтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-1 стили и формы изложения юридических 

документов; 
А-2 правила построения и оформления   юри-
дических документов; 
А-3 средства и приемы юридической техники; 
А-4 знает способы и приемы толкования юри-
дических норм и нормативных правовых актов.

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 выбирать средства и приемы юридической 

техники для составления конкретного юриди-
ческого документа; 
В-2 анализировать и определять  соответству-
ющие нормы права, подлежащие применению 
при составлении официальных письменных до-
кументов; 
В-3 анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и нор-
мативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-1 правилами построения и оформления 

юридических  документов; 
С-2 навыками применения средств и приемов 
юридической техники; 
С-3 навыками составления официальных пись-
менных документов в рамках профиля подго-
товки; 
С-4 владеет навыками определения и примене-
ния способов и  приемов толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов, в 
том числе при наличии коллизий; 

ОПК-1 способность Способность воздерживаться от поведения, которое про-
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Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-
дулю), характеризующие этапы формирования компе-

тенций Код Наименование 
соблюдать за-
конодательство 
Российской 
Федерации, в 
том числе  

Конституцию 
Российской 
Федерации,  
федеральные 
конституцион-
ные законы и 
федеральные 

законы, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные догово-
ры Российской 
Федерации 

тиворечит  российскому законодательству, общепри-
знанным принципам, нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-1 Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, феде-
ральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
А-3 сущность и содержание системы законода-
тельства Российской Федерации; 
А-4 особенности правосубъектности участни-
ков правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 на практике применять законодательство 

Российской Федерации, а также общепризнан-
ные принципы, нормы  международного права 
и международных договоров  Российской Фе-
дерации при осуществлении профессиональ-
ных обязанностей; 
В-2  воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
В-3  сопоставлять область  своей профессио-
нальной деятельности с  мерами по обеспече-
нию и соблюдению законодательства Россий-
ской Федерации; 
В-4 анализировать судебную практику и пони-
мает ее значение в интересах соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-1 навыками формулировать задачи и опреде-

лять меры по обеспечению соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации; 
С-2 навыками принятия решений в сфере обес-
печения соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации; 
С-3 методикой оценки качества соблюдения 
законодательства Российской Федерации, а 
также общепризнанных принципов, норм меж-
дународного права и международных догово-
ров Российской Федерации; 

ОПК-2 способность Способность на основе знаний и пониманий принципов 
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Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-
дулю), характеризующие этапы формирования компе-

тенций Код Наименование 
работать на 
благо общества 
и государства 

социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства,  
подчинять свои возможности   пользе   народа 

В области знания и понимания (А) 
Знать А-1  знает и понимает принципы социальной 

направленности профессии юриста; 
А-2  направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства и 
гражданского общества,  пути  и средства обес-
печения благополучия народа; 
А-3  знает и понимает методы оценки социаль-
ной направленности профессиональных дей-
ствий; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 выбирать средства и приемы, необходимые 

для решения задач, направленных на благо 
личности, общества и государства; 
В-2 на основе нравственных принципов и норм 
права умеет определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 
В-3 использовать методы правового анализа 
для определения тенденций развития  общества 
и государства; 
В области практических навыков (С) 

Владеть С-1 навыками совершать  действия, направлен-
ные на благо общества и государства; 

 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

324 9 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного ком-
плекса знаний об истории становления административного права, актуальных 
проблемах его развития в настоящее время, приобретение умения анализиро-
вать административно-правовые документы прошлого и настоящего,   осу-
ществлять правоприменительную деятельность по их реализации и использо-
вать полученный в ходе освоения дисциплины интеллектуальный потенциал 
для решения управленческих, консультационных и экспертных задач в обла-
сти административно-правовых отношений.   

Задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций посредством изучения актуаль-
ных проблем  административного права; 

- изучение содержания административно-правовых актов, правил дея-
тельности всех субъектов-участников административно-правовых от-
ношений публичного характера в различных условиях административ-
но-правовой деятельности; 

- изучение системы административного права и её основных  институтов; 
- формирование умений применить общепризнанные принципы и нормы, 
административно-правовые стандарты в консультационной деятельно-
сти; 

- формирование умений толковать различными способами администра-
тивно-правовые акты, а также законы и иные внутригосударственные 
нормативные установления, регулирующие вопросы административно-
правового взаимодействия; 

- формирование мотивации обучающихся к самосовершенствованию в 
изучении и применении знаний административного права в разрешении 
правовых проблем в процессе профессиональной деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 



 58

 
Дисциплина «Административное право» входит в базовую часть ОП 

(блок 1. Дисциплины (модули)).   
Дисциплина «Административное право» взаимосвязана с дисциплинами 

первой ступени: «Конституционное право»,  «Теория государства и права», 
«Гражданское право», «Иностранный язык в сфере юриспруденции». В 
рамках реализации учебного плана дисциплина «Административное право» 
взаимосвязана с дисциплинами: «Финансовое  право», «Земельное право». 
«Экологическое право»,  «Трудовое  право»,  «Семейное право». 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование предшествующих дисциплин,  
практик 

№ разделов и тем 

1. Теория государства и права все разделы 
2.  Конституционное право все разделы 
3. Иностранный язык в сфере юриспруденции все разделы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-

щимися следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/
п 

Наименование последующих  
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1.  Финансовое право все разделы 
2.  Земельное право все разделы 
3.   Экологическое право все разделы 
4.   Трудовое  право все разделы 
5.   Семейное право все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования  

компетенций код наименование 
ОК-7 способность  

к самооргани-
зации и само-
образованию 

Рефлексивное отношение к уровню собственной про-
фессиональной подготовки, стремление  к саморазви-
тию, повышению своей квалификации и мастерства, 
мотивированное совершенствование  своего образова-
тельного уровня, соответствующего качествам про-
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фессионала юриста, обоснованное упорядочивание и 
регламентация жизнедеятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А3) современные подходы к моделированию 

своего образовательного уровня, соответ-
ствующего качествам профессионала-
юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) определять задачи своего личностного и 

профессионального роста; 
(В2) применять к себе  методы конструиро-
вания личности, как профессионала-юриста; 
(В3) выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии (в том числе и 
информационные технологии), методы и 
средства обучения с целью достижения пла-
нируемого уровня личностного и профессио-
нального развития;  
(В4) умеет оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность. 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками самоанализа и самоконтроля 

профессиональной деятельности; навыками 
оценивания сформированности собственных 
профессиональных качеств;   
(С2)навыками профессионально-творческого 
саморазвития на основе постоянного обуче-
ния и использования информационных тех-
нологий; 
(С3) технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания 
во временной перспективе, способами пла-
нирования, организации, самоконтроля и са-
мооценки деятельности; 

ПК-1 способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых  
актов в  

соответствии с 
профилем 

своей профес-
сиональной 

На основе профессиональных юридических навыков 
разрабатывать проекты законов и иных нормативных 
административно-правовых актов, регулирующих 
правоотношения в различных сферах общественной 
жизни, адекватно оценивая общественные потребно-
сти и руководствуясь правилами нормотворческой 
техники в соответствии с профилем своей профессио-
нальной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А3) основы юридической техники, юриди-
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деятельности ческую терминологию; 
(А4) природу и содержание актов  право-
творческого процесса; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) оперировать юридическими понятиями 

и категориями как средствами  администра-
тивно-правовой нормотворческой деятельно-
сти; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми  права 

Способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами адми-
нистративного права посредством разработки ком-
плекса мер, направленных на устранение допущенных 
и предотвращение потенциальных нарушений законо-
дательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы зако-

нодательства; 
(А2) знает  федеральные законы и принятые 
в соответствии с ними нормативные право-
вые акты, закрепляющие и гарантирующие 
права и обязанности физических, юридиче-
ских и других субъектов права; 
(А3) особенности правосубъектности участ-
ников административно- правовых отноше-
ний; 
(А4) знает систему обеспечительных мер, 
способствующих соблюдению законодатель-
ства Российской Федерации в   области ад-
министративно-правового регулирования, 
соответствующему профилю подготовки;    

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) четко представлять сущность, характер 

и взаимосвязь правовых явлений, основные 
проблемы обеспечения соблюдения законо-
дательства субъектами административного 
права; 
(В2)определять конкретную область дея-
тельности субъектов  административного 
права, видеть их в системе правоотношений 
с целью обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
(В3) определять приоритеты деятельности 
субъектов административного права, в том 
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числе, направленных на  обеспечение со-
блюдения законодательства Российской Фе-
дерации; 
(В4) дифференцировать допущенные и по-
тенциальные нарушения законодательства и 
на этой основе предложить меры, направ-
ленные на  их устранение и предотвращение;

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения конкретной об-

ласти деятельности субъектов администра-
тивного права; 
(С2)навыками защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина в  области правово-
го регулирования административного права; 
(С3)навыками анализа правовой действи-
тельности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами административного права. 

ПК–5 способность 
применять 

нормативные 
правовые  

акты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Способность обоснованно принимать решения в пре-
делах функций уполномоченных органов и должност-
ных лиц на основе административно-правовых норм 
материального и процессуального права, обеспечивать 
использование, исполнение и соблюдение  правовых 
предписаний субъектами административного права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы правоприме-

нительной деятельности,  ее  характерные 
черты, место в современной правовой дей-
ствительности; особенности взаимосвязей 
основных этапов  применения администра-
тивного права; природу и содержание актов 
правоприменительного процесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуаль-
ного и материального права, необходимое 
для правопримененительной  деятельности; 
(А3) критерии классификации противоправ-
ных действий, нарушающих права и закон-
ные интересы граждан, организаций и госу-
дарства 
(А4) основные методы и  способы квалифи-
кации противоправных действий, совершае-
мых в области действия норм отраслевого 
законодательства; 
(А5) основные функции уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц с целью выявления 
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и фиксирования действий и (или) бездей-
ствий, нарушающих права и законные инте-
ресы и причиняющих  ущерб интересам гос-
ударства, общества, физическим и юридиче-
ским лицам 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) руководствоваться  нормативными пра-

вовыми актами в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности при реализации норм 
материального и процессуального права; 
(В2) умеет  анализировать и оценивать  фак-
ты и противоправные действия (бездей-
ствия), нарушающие права и законные инте-
ресы граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, фи-
зическим и юридическим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные инте-
ресы и наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических 
лиц по степени и характеру общественной 
опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками и умениями квалифицирован-

ного применения  нормативных правовых 
актов в конкретных сферах административ-
но-юрисдикционной деятельности; 
(С2)способами применения соответствую-
щих норм материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации дей-
ствий и (или) бездействий, причиняющих 
ущерб интересам государства, общества, фи-
зических и юридических лиц;  
(С3)навыками  анализа   правоприменитель-
ной процедуры;  
(С4)навыками составления юридических до-
кументов в системе  правоприменительной 
деятельности; 

ОПК–1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Феде-
рации 
В области знания и понимания (А) 
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числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федеральные 
законы, а так-
же общепри-
знанные 
принципы, 
нормы меж-
дународного 
права и меж-
дународные 
договоры  
Российской 
Федерации 

Знать (А1) Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы и принятые в соответ-
ствии с ними нормативные правовые акты; 
(А3)сущность и содержание системы законо-
дательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) умеет на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  между-
народного права и международных догово-
ров  Российской Федерации при осуществле-
нии профессиональных обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
(В3)сопоставлять область  своей профессио-
нальной деятельности с  мерами по обеспе-
чению и соблюдению законодательства Рос-
сийской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и по-
нимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 

  Владеть (С1)навыками формулировать задачи и опре-
делять меры по обеспечению соблюдения за-
конодательства Российской Федерации; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблюдения 
законодательства Российской Федерации, а 
также общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных до-
говоров Российской Федерации 

ОПК-6 способность 
повышать 

уровень своей 
профессио-
нальной ком-
петентности 

Овладение способами и приёмами получения допол-
нительных знаний и опыта, необходимых для эффек-
тивной деятельности в сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) потенциальные возможности повыше-

ния уровня своей профессиональной компе-
тентности; 
(А2) способы и приёмы развития своего про-
фессионализма; 
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(А3) алгоритм  обновления  новой информа-
цией для успешного применения ее в право-
применительной практике; 
(А4) достижения отечественной и зарубеж-
ной юридической науки и практики, способ-
ствующие обогащению личной профессио-
нальной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать  и определять уровень 

своей профессиональной компетентности; 
(В2) планировать и прогнозировать совер-
шенствование уровня своей профессиональ-
ной компетентности; 
(В3) соотносить новую информацию и опыт 
в области правоприменения с реальным, 
фактическим состоянием с целью повыше-
ния своего профессионализма; 
(В4) генерировать новые идеи и формиро-
вать собственный алгоритм воплощения их в 
области своей  профессиональной деятельно-
сти; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3)навыками повышения профессиональной 

компетентности с использованием различ-
ных  способов, приёмов, средств и коммуни-
кативных инструментов по тематике реали-
зации правовых норм, обеспечению законно-
сти и правопорядка в той или иной сфере; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
180 5 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цели изучения учебной дисциплины: 
Изучение теоретических основ и источников базы гражданско-

правового регулирования имущественных и личных неимущественных отно-
шений. 

Приобретение навыков применения приобретенных знаний, норматив-
ных правовых актов в практике регулирования отношений в рассматриваемой 
отрасли права.  

Задачи изучения учебной дисциплины:  
1. Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).  

2. Формирование способностей участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности. 

3. Формирование способностей осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры. 

4. Формирование способностей обеспечивать соблюдение законодатель-
ства субъектами прав. 

5. Формирование способностей принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законом. 

6. Формирование способностей применять нормативные правовые акты , 
реализовывать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности. 

7. Формирование способностей юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 

8. Формирование навыков подготовки юридических документов. 
9. Формирование готовности к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства. 
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10. Формирование способностей уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

11. Формирование способностей правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

12. Формирование готовности  принимать участие в проведении юридиче-
ской экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции. 

13. Формирование способностей толковать различные правовые акты. 
14. Формирование способностей давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в различных видах юридической деятель-
ности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Учебная дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть ОП 

(блок 1. Дисциплины (модули)).  Ее изучение - важнейший этап подготовки 
обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин: 
№ 
п/п 

Наименование предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Логика все разделы 
2. Теория государства и права все разделы 
3. Конституционное право все разделы 
4. Административное право все разделы 
5. Правоохранительные органы все разделы 

 
           Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 
следующих учебных дисциплин и практик: 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Земельное право все разделы 
2. Налоговое право все разделы 
3. Предпринимательское право все разделы 
4. Международное частное право все разделы 
5. Договорное право все разделы 
6. Актуальные проблемы гражданско-

го права 
все разделы 

7. Наследственное право все разделы 
8. Корпоративное право все разделы 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

9. Право социального обеспечения все разделы 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-3 владение ос-

новными мето-
дами, способа-
ми и средства-
ми получения, 
хранения, пере-
работки ин-
формации, 

навыками рабо-
ты с компьюте-
ром как сред-
ством управле-
ния информа-

цией 

способность реализовывать устойчивые навыки исполь-
зования компьютера как технического средства для по-
лучения,  хранения, передачи и переработки информа-
ции в профессиональной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 оценивает  возможность и необходимость 

качественного и количественного статистиче-
ского анализа правовой информации; 
В2 формулирует цели и основные этапы рабо-
ты с правовой информацией с помощью ин-
формационных технологий   

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 применяет основные методы и получения 

информации с помощью основных компьютер-
ных программ; 
С2 умеет работать в правовых информацион-
ных системах; владеет навыками сбора и обра-
ботки информации, необходимой для реализа-
ции правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
С3  владеет навыками систематизации и анали-
за информации с помощью компьютерного ин-
струментария; формулирует требования, 
предъявляемые к информации, ее обобщению и 
анализу. 

ОК-4 способность 
работать с  

информацией в 
глобальных 

компьютерных 
сетях 

На основе знания основных принципов функционирова-
ния глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использовать 
имеющуюся в них информацию, необходимую для про-
фессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В3 умеет создавать базы данных и использо-

вать ресурсы глобальных информационных се-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
тей; 
В4 умеет сопоставлять и оценивать информа-
цию, полученную в глобальных компьютерных 
сетях на достоверность и практическую при-
годность 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет навыками получения информации, 

используя глобальные компьютерные сети 
С2 использует глобальные компьютерные сети 
и применяет современные информационные 
технологии для поиска правовой информации и 
образцов юридических документов в правовых 
базах данных и на информационных государ-
ственных порталах. 

ОК-6 способность 
работать в  
коллективе,  
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимодей-
ствия и сотрудничества, способность к адекватному вос-
приятию и оценке ситуаций публичной, официальной и 
деловой коммуникации, готовность к объективной само-
оценке, конструктивной самокритике, позитивному вос-
приятию замечаний коллег, владение определенным 
набором социальных ролей, умение вести диалог, учи-
тывая этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия 
В области знания и понимания (А) 
Знать А3 знает социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия, правила и 
принципы бесконфликтного общения, особен-
ности публичной, официальной и деловой 
коммуникации 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В3 адекватно воспринимает, оценивает и клас-

сифицирует различные ситуации публичной, 
официальной и деловой коммуникации 

В области практических навыков (С) 
Владеть С2 соотносит с ситуацией и применяет на 

практике основные методы и способы разре-
шения этических и нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности 
юриста 

ОК-7 способность к рефлексивное отношение к уровню собственной профес-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 

сиональной подготовки, стремление  к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства, мотиви-
рованное совершенствование  своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам профессионала 
юриста, обоснованное упорядочивание и регламентация 
жизнедеятельности.   
В области знания и понимания (А) 
Знать А3 знает современные подходы к моделирова-

нию своего образовательного уровня, соответ-
ствующего качествам профессионала-юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет определять задачи своего личностно-

го и профессионального роста 
В2 умеет применять к себе  методы конструи-
рования личности, как профессионала-юриста 
В3 умеет выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии (в том числе и 
информационные технологии), методы и сред-
ства обучения с целью достижения планируе-
мого уровня личностного и профессионального 
развития 
В4 умеет оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет навыками самоанализа и само-

контроля профессиональной деятельности; 
навыками оценивания сформированности соб-
ственных профессиональных качеств 
С2 владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе постоян-
ного обучения и использования информацион-
ных технологий 
С3 владеет технологиями организации процес-
са самообразования; приемами целеполагания 
во временной перспективе, способами плани-
рования, организации, самоконтроля и само-
оценки деятельности 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-

понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосудию, 
исходя из сформированной системы ценностей, стерео-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
тельность на 

основе развито-
го правосозна-
ния, правового 
мышления и 
правовой  
культуры 

типов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2 знает сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов права в рамках профиля профес-
сиональной деятельности 
А3 знает  основные положения и принципы ма-
териальных и процессуальных отраслей права 
А4 знает  механизм  правового регулирования и 
его особенности в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности 
А5 знает методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессиональной 
деятельности 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет способами  реализации прав и обя-

занностей  в соответствии с законом, опираясь 
на высокий уровень профессионального право-
сознания 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение за-
конодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами 

права 

способность на основе понимания значимости правопо-
рядка и правомерного поведения обеспечивать соблюде-
ние законодательства всеми субъектами права посред-
ством разработки комплекса мер, направленных на 
устранение допущенных и предотвращение потенциаль-
ных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  сущность и содержание системы за-

конодательства 
А2 знает  федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные правовые 
акты, закрепляющие и гарантирующие права и 
обязанности физических, юридических и дру-
гих субъектов права 
А3 знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений 
А4 знает систему обеспечительных мер, спо-
собствующих соблюдению законодательства 
Российской Федерации в   области правового 
регулирования, соответствующему профилю 
подготовки 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
Уметь В1 умеет четко представлять сущность, харак-

тер и взаимосвязь правовых явлений, основные 
проблемы обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права 
В2 умеет  определять конкретную область дея-
тельности субъектов права, видеть их в системе 
правоотношений с целью обеспечения соблю-
дения законодательства Российской Федерации
В3 умеет определять приоритеты деятельности 
субъектов права, в том числе, направленных на 
обеспечение соблюдения законодательства 
Российской Федерации 
В4 умеет дифференцировать допущенные и по-
тенциальные нарушения законодательства и на 
этой основе предложить меры, направленные 
на  их устранение и предотвращение 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  владеет  навыками определения конкрет-

ной области деятельности субъектов права 
С2  владеет  навыками защиты прав и свобод 
человека и гражданина в  соответствующей об-
ласти правового регулирования 
С3  владеет  навыками анализа правовой дей-
ствительности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права. 

ПК-4 способность 
принимать  
решения и  
совершать 

юридические 
действия в  
точном соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством Россий-
ской Федера-

ции 

способность принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  принципы формирования системы 

законодательства Российской Федерации и 
свободно ориентируется в отраслевом законо-
дательстве соответствующего профиля; 
А2 знает основы управленческой деятельности 
и порядок принятия решений в рамках дей-
ствующего законодательства, а также правила 
составления юридических документов; 
А3 знает методы, регулирующие   принятие 
решений, а также  совершения юридических 
действий; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
А4 знает алгоритм принятия решений в  соот-
ветствующей области правового регулирова-
ния; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет собирать, анализировать и оценивать 

информацию необходимую для принятия ре-
шения в соответствующей области правового 
регулирования 
В2 умеет определять соответствующие  нормы 
права, позволяющие принять правильное ре-
шение и совершить юридические действия; 
В3 умеет принимать решения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств; 
В4 умеет обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями норма-
тивно-правовых актов 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет навыками четко и ясно определять 

и формулировать цели, задачи и средства со-
вершения юридических действий сообразно с 
конкретной правовой ситуацией 
С2 владеет навыками определения области за-
конодательства Российской Федерации, приме-
няемой к оценке конкретных жизненных об-
стоятельств; 
С3 владеет основными методами, регулирую-
щими   принятие  решений, а также  соверше-
ния юридических действий; 
С4 владеет навыками конкретизировать реше-
ние и донести его до исполнителей; 
С5 владеет навыками оформления результатов 
принятого решения в соответствии с требова-
нием норм отраслевого законодательства соот-
ветствующего профиля 

ПК–5   способность 
применять 

нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы матери-

способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение  правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ального и про-
цессуального 
права в профес-
сиональной де-
ятельности 

Знать А1 знает  методологические основы правопри-
менительной деятельности,  ее  характерные 
черты, место в современной правовой действи-
тельности; особенности взаимосвязей основ-
ных этапов  применения  права; природу и со-
держание актов правоприменительного процес-
са 
А2 знает  законодательство в сфере процессу-
ального и материального права, необходимое 
для правопримененительной  деятельности 
А3 знает  критерии классификации противо-
правных действий, нарушающих права и за-
конные интересы граждан, организаций и госу-
дарства 
А4 знает  основные методы и  способы квали-
фикации противоправных действий, совершае-
мых в области действия норм отраслевого  за-
конодательства 
А5 знает  основные функции уполномоченных 
органов и должностных лиц с целью выявления 
и фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и 
причиняющих  ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет  руководствоваться  нормативными 

правовыми актами в конкретных сферах юри-
дической деятельности при реализации норм 
материального и процессуального права 
В2 умеет  анализировать и оценивать  факты и 
противоправные действия (бездействия), нару-
шающие права и законные интересы граждан и 
организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридиче-
ским лицам; 
В3 умеет  классифицировать неправомерные 
действия, нарушающие права и законные инте-
ресы и наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических лиц 
по степени и характеру общественной опасно-
сти; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет  навыками и умениями квалифици-

рованного применения  нормативных правовых 
актов в конкретных сферах юридической дея-
тельности; 
С2 способен применять соответствующие нор-
мы материального и процессуального права с 
целью выявления и фиксации действий и (или) 
бездействий, причиняющих  ущерб интересам 
государства, общества, физических и юридиче-
ских лиц; 
С3 владеет  навыками  анализа   правоприме-
нительной процедуры; 
С4 владеет  навыками составления юридиче-
ских документов в системе  правопримени-
тельной деятельности; 

ПК–6   способность 
юридически 

правильно ква-
лифицировать 

факты и  
обстоятельства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, происхо-
дящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 сущность и юридические свойства фактов и 

жизненных обстоятельств; 
А2 методы  квалификации юридических фак-
тов; 
А3 основания классификации юридических 
фактов; 
А4 методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упорядо-
чения общественной и государственной жизни;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 анализировать и систематизировать юриди-

ческие факты и обстоятельства и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; 
В2 анализировать  различные юридические до-
кументы; 
В3  умеет  анализировать  различные юридиче-
ские документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет  навыками  применения  методов 

квалификации юридических фактов и обстоя-
тельств  
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
С2 владеет  навыками  определения конструк-
ции юридических составов и сложных ком-
плексных фактов; 
С3 владеет  навыками сопоставления своих 
действий, связанных с квалификацией юриди-
ческих фактов, с законодательством; 
С4 владеет  навыками  профессионального 
применения законодательства в сфере квали-
фикации юридических фактов и обстоятельств;
С5 владеет  навыками осуществления  квали-
фицированных юридических заключений, 
обоснованно применяя  соответствующие нор-
мы закона; 

ПК–7   владение навы-
ками подготов-
ки юридиче-
ских докумен-

тов 

способность грамотно использовать    правила, средства 
и приемы юридической техники для составления офици-
альных письменных документов, порождающих опреде-
ленные юридические последствия и исключающих воз-
никновение правового спора по существу изложенного в 
документе, признание его недействительным или ни-
чтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  стили и формы изложения юридиче-

ских документов; 
А2 знает  правила построения и оформления 
юридических документов 
А3 знает  средства и приемы юридической тех-
ники; 
А4 знает способы и приемы толкования юри-
дических норм и нормативных правовых актов;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет выбирать средства и приемы юриди-

ческой техники для составления конкретного 
юридического документа; 
В2 умеет анализировать и определять  соответ-
ствующие нормы права, подлежащие примене-
нию при составлении официальных письмен-
ных документов; 
В3 умеет анализировать и соотносить способы 
и приемы толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
Владеть С1 владеет правилами построения и оформле-

ния   юридических  документов; 
С2 владеет навыками применения средств и 
приемов юридической техники; 
С3 владеет навыками составления официаль-
ных письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
С4 владеет навыками определения и примене-
ния способов и  приемов толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов, в 
том числе при наличии коллизий 

ПК–15  способность 
толковать нор-
мативные пра-
вовые акты 

способность на основе знаний приемов, правил  и 
средств познания смысла норм права квалифицированно 
осуществлять  уяснение и разъяснение содержания  норм 
права 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает методологические основы толкования 

права: сущность толкования норм права, его 
характерные черты, способы и виды, место в 
современной правовой действительности 
А2 знает  основные понятия и категории, каса-
ющиеся интерпретационной деятельности, 
формы актов официального толкования 
А3 знает особенности взаимосвязи и взаимо-
действия основных способов и видов толкова-
ния норм права 
А4 знает природу и содержание актов офици-
ального толкования как результатов праворазъ-
яснительного процесса 
А5 знает особенности толкования конституци-
онных и иных законов Российской Федерации 
Конституционным Судом РФ 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет применять полученные теоретические 

знания в области интерпретационной деятель-
ности  для осознания смысла и содержания 
нормативных правовых актов 
В2 умеет разъяснять нормативные акты, раз-
граничивать официальное и неофициальное 
разъяснение (толкование) нормативных актов 
В3 умеет использовать результаты официаль-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ного толкования как основу для реализации 
права 
В4 умеет использовать способы толкования 
нормативных правовых актов как средство вы-
явления правотворческих ошибок 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет навыками анализа текста норматив-

ного  правового акта  как первичного объекта 
толкования 
С2 владеет способами (приемами) толкования 
нормативных актов 
С3 владеет навыками  соотносить задачи ин-
терпретатора со  способами толкования права 
С5 владеет методикой  анализа результатов 
официального  толкования  нормативных актов

ПК–16  способность 
давать квали-
фицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных  

видах  
юридической 
деятельности 

способность анализировать и оценивать правовые явле-
ния и на этой основе формулировать выводы и предло-
жения, а также давать разъяснения по правовым вопро-
сам в рамках своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  отраслевое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, принятые на его 
основе; 
А2 знает практику применения положений от-
раслевого законодательства в рамках профиля 
своей деятельности; 
А3 знает  правила юридической техники, меха-
низм интерпретационной  деятельности; 
А4  знает формы предоставления основных ви-
дов  юридических заключений, а также стиль и 
приемы юридического консультирования;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет  определять задачу с описанием пра-

вовой ситуации, требующей подготовки право-
вого заключения (консультации); 
В2 умеет ставить вопросы конкретизирующие 
задачу анализа правовой ситуации; 
В3  умеет анализировать конкретные правовые 
ситуации (круг общественных отношений, 
компетенции субъекта правоприменения, кон-
кретных правовых норм); 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
В4 умеет составить экспертное заключение 
(консультацию); 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет навыками оценки правовых явлений 

и квалифицированной их характеристики; 
С2  владеет навыками определения признаков, 
свидетельствующих о несоответствии конкрет-
ной правовой ситуации в целом или ее элемен-
та действующему законодательству; 
С3 владеет  навыками оценки соблюдения пра-
вил юридической техники при подготовке пра-
вового акта, регулирующего конкретную пра-
вовую ситуацию; 
С4 владеет навыками  подготовки текстов экс-
пертных заключений, предоставления юриди-
ческих консультаций; 

ОПК–1 способность 
соблюдать за-
конодательство 
Российской 
Федерации, в 
том числе  

Конституцию 
Российской 
Федерации,  
федеральные 
конституцион-
ные законы и 
федеральные 

законы, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные догово-
ры Российской 
Федерации 

Способность воздерживаться от поведения, которое про-
тиворечит  российскому законодательству, общепри-
знанным принципам, нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, феде-
ральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
А3 знает сущность и содержание системы за-
конодательства Российской Федерации; 
А4 знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет на практике применять законодатель-

ство Российской Федерации, а также общепри-
знанные принципы, нормы  международного 
права и международных договоров  Российской 
Федерации при осуществлении профессио-
нальных обязанностей; 
В2 умеет воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит законодательству; 
В3 умеет сопоставлять область  своей профес-
сиональной деятельности с  мерами по обеспе-
чению и соблюдению законодательства Рос-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
сийской Федерации; 

В4 умеет анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 обладает навыками формулировать задачи и 

определять меры по обеспечению соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
С2 обладает навыками принятия решений в 
сфере обеспечения соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации; 
С3 обладает методикой оценки качества со-
блюдения законодательства Российской Феде-
рации, а также общепризнанных принципов, 
норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации; 

ОПК-5 способность 
логически вер-
но, аргументи-
рованно и ясно 
строить устную 
и письменную 

речь 

способность «воспроизводить» полученную ранее ин-
формацию путем логических рассуждений, излагать 
свои мысли по известным вопросам и новым проблемам, 
самостоятельно формулировать выводы, ясно их изла-
гать и аргументировать, в том числе и в письменной 
форме 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2 знает общие требования оформления дело-

вой и иной документации; 
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1  умеет использовать речевые обороты в раз-

личных ситуациях общения; 
В2 умеет излагать свои мысли в письменном 
виде; 
В3 умеет  применять законы логики к построе-
нию устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 обладает навыками устного выступления, 

изложения своих мыслей по известным вопро-
сам и новым проблемам, самостоятельно фор-
мулировать выводы; 
С2 обладает навыками грамотного оформления 
необходимой документации; 
С3  обладает навыками ведения спора, дискус-
сии; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОПК–6 способность 

повышать  
уровень своей 
профессио-
нальной  

компетентности 

овладение способами и приёмами получения дополни-
тельных знаний и опыта, необходимых для эффективной 
деятельности в сфере реализации правовых норм, обес-
печения законности и правопорядка 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает потенциальные возможности повы-

шения уровня своей профессиональной компе-
тентности; 
А2 знает  способы и приёмы развития своего 
профессионализма 
А3 знает алгоритм  обновления  новой инфор-
мацией для успешного применения ее в право-
применительной практике 
А4 знает  достижения отечественной и зару-
бежной юридической науки и практики, спо-
собствующие обогащению личной профессио-
нальной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет анализировать  и определять уровень 

своей профессиональной компетентности; 
В2 умеет планировать и прогнозировать со-
вершенствование уровня своей профессио-
нальной компетентности 
В3 умеет соотносить новую информацию и 
опыт в области правоприменения с реальным, 
фактическим состоянием с целью повышения 
своего профессионализма 
В4 умеет генерировать новые идеи и формиро-
вать собственный алгоритм воплощения их в 
области своей  профессиональной деятельности

В области практических навыков (С) 
Владеть С3 владеет навыками повышения профессио-

нальной компетентности с использованием 
различных  способов, приёмов, средств и ком-
муникативных инструментов по тематике реа-
лизации правовых норм, обеспечению законно-
сти и правопорядка в той или иной сфере; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
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Количество часов Количество зачетных единиц
612 17 Экзамен 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цели изучения учебной дисциплины: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, об-

ладание достаточным уровнем профессионального правосознания, способ-
ность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-
ности, соблюдать принципы этики юриста, способность участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профес-
сиональной деятельности;  

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, обладать культурой поведения, способность обеспечивать 
соблюдение законодательства субъектами права, принимать решения и со-
вершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

- способность применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
владеть навыками подготовки юридических документов. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
изучение и уяснение институтов гражданского процессуального 

права, получение студентами знаний об основных принципах, закрепленных в 
гражданском процессуальном кодексе, и руководство этими принципами, 
развития навыков составления процессуальных документов, умение толко-
вать и применять нормы материального и процессуального законодательства. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части 
ОП  (блок 1. Дисциплины (модули))  по направлению 40.03.01 Юриспруден-
ция (уровень бакалавриата). 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
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по формам обучения. 
Изучению учебной дисциплины гражданский процесс предшествуют 

следующие учебные дисциплины и практики: 
 

№ 
п/п 

Наименование предшествующих дисциплин, 
практик 

№ разделов и тем  

1. Логика все разделы 
2. Философия  
3. Теория государства и права все разделы 
4. Конституционное право все разделы 
5. Административное право все разделы 
6. Трудовое право все разделы 
7. Правоохранительные органы все разделы 
8. Ораторское искусство юриста все разделы 
9. Риторика все разделы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-

щимися следующих учебных дисциплин: 
 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дисциплин, 
практик 

№ разделов и тем  

1. Земельное право все разделы 
2. Налоговое право все разделы 
3. Предпринимательское право все разделы 
4. Международное частное право все разделы 
5. Право социального обеспечения все разделы 
6. Договорное право все разделы 
7. Нотариат в РФ                                 все разделы 
8. Право интеллектуальной собственности все разделы 
9. Защита прав потребителей все разделы 
10. Исполнительное производство в РФ все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3 владение  

основными 
методами, 
способами и 
средствами 

способность реализовывать устойчивые навыки ис-
пользования компьютера как технического средства 
для получения,  хранения, передачи и переработки ин-
формации в профессиональной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
получения, 
хранения,  

переработки 
информации, 
навыками  

работы с ком-
пьютером как 
средством 
управления 
информацией 

Уметь В 1 оценивает  возможность и необходи-
мость качественного и количественного 
статистического анализа правовой инфор-
мации; 
В 2 формулирует цели и основные этапы 
работы с правовой информацией с помо-
щью информационных технологий   

В области практических навыков (С) 
Владеть С 1  применяет основные методы и получе-

ния информации с помощью основных ком-
пьютерных программ; 
С 2 умеет работать в правовых информаци-
онных системах; владеет навыками сбора и 
обработки информации, необходимой для 
реализации правовых норм в соответству-
ющих сферах профессиональной деятельно-
сти; 
С3 владеет навыками систематизации и 
анализа информации с помощью компью-
терного инструментария; формулирует тре-
бования, предъявляемые к информации, ее 
обобщению и анализу. 

ОК-4 способность 
работать с ин-
формацией в 
глобальных 

компьютерных 
сетях 

На основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность  
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую 
для профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В3 умеет создавать базы данных и исполь-

зовать ресурсы глобальных информацион-
ных сетей; 
В4 умеет сопоставлять и оценивать инфор-
мацию, полученную в глобальных компью-
терных сетях на достоверность и практиче-
скую пригодность 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  владеет навыками получения информа-

ции, используя глобальные компьютерные 
сети 
С2  использует глобальные компьютерные 
сети и применяет современные информаци-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
онные технологии для поиска правовой ин-
формации и образцов юридических доку-
ментов в правовых базах данных и на ин-
формационных государственных порталах. 

ПК-4 способность 
принимать 
решения и  
совершать 

юридические 
действия в 
точном соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством Россий-
ской Федера-

ции 

способность принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  принципы формирования системы  

законодательства Российской Федерации и 
свободно ориентируется в отраслевом зако-
нодательстве соответствующего профиля; 
А2 знает основы управленческой деятель-
ности и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а так-
же правила составления юридических до-
кументов; 
А3 знает методы, регулирующие   принятие  
решений, а также  совершения юридических 
действий; 
А4  знает алгоритм принятия решений в  со-
ответствующей области правового регули-
рования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь В1 умеет собирать, анализировать и оцени-
вать информацию необходимую для приня-
тия решения в соответствующей области 
правового регулирования 
В2 умеет определять соответствующие  
нормы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридические 
действия; 
В3 умеет принимать решения в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств; 
В4 умеет обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов 

В области практических навыков (С) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Владеть С1 владеет навыками четко и ясно опреде-

лять и формулировать цели, задачи и сред-
ства совершения юридических действий со-
образно с конкретной правовой ситуацией 
С2 владеет навыками определения области 
законодательства Российской Федерации, 
применяемой к оценке конкретных жизнен-
ных обстоятельств; 
С3  владеет основными методами, регули-
рующими   принятие  решений, а также  со-
вершения юридических действий; 
С4 владеет навыками конкретизировать ре-
шение и донести его до исполнителей; 
С5 владеет навыками оформления результа-
тов принятого решения в соответствии с 
требованием норм отраслевого законода-
тельства соответствующего профиля 

ПК–5   способность 
применять 

нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

способность обоснованно принимать решения в пре-
делах функций уполномоченных органов и должност-
ных лиц на основе норм материального и процессу-
ального права, обеспечивать использование, исполне-
ние и соблюдение  правовых предписаний субъектами 
права 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  методологические основы право-

применительной деятельности,  ее  харак-
терные черты, место в современной право-
вой действительности; особенности взаимо-
связей основных этапов  применения  права; 
природу и содержание актов правопримени-
тельного процесса 
А2 знает  законодательство в сфере процес-
суального и материального права, необхо-
димое для правопримененительной  дея-
тельности 
А3 знает  критерии классификации проти-
воправных действий, нарушающих права и 
законные интересы граждан, организаций и 
государства 
А4 знает  основные методы и  способы ква-
лификации противоправных действий, со-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
вершаемых в области действия норм отрас-
левого  законодательства 
А5 знает  основные функции уполномочен-
ных органов и должностных лиц с целью 
выявления и фиксирования действий и (или) 
бездействий, нарушающих права и закон-
ные интересы и причиняющих  ущерб инте-
ресам государства, общества, физическим и 
юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет  руководствоваться  нормативны-

ми правовыми актами в конкретных сферах 
юридической деятельности при реализации 
норм  материального и процессуального 
права 
В2 умеет  анализировать и оценивать  фак-
ты и противоправные действия (бездей-
ствия), нарушающие права и законные ин-
тересы граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам; 
В3 умеет  классифицировать неправомер-
ные действия, нарушающие права и закон-
ные интересы и наносящие ущерб интере-
сам государства, общества, физических и 
юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет  навыками и умениями квали-

фицированного применения  нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юри-
дической деятельности; 
С2 способен применять соответствующие 
нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации дей-
ствий и (или) бездействий, причиняющих  
ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц; 
С3 владеет  навыками  анализа   правопри-
менительной процедуры; 
С4 владеет  навыками составления юриди-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ческих документов в системе  правоприме-
нительной деятельности; 

ПК–6   способность 
юридически 
правильно 

квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-

ства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, проис-
ходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств; 
А2  методы  квалификации юридических 
фактов; 
А3 основания классификации юридических 
фактов; 
А4 методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упо-
рядочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и воз-
никающие в связи с ними правовые отно-
шения; 
В2 умеет  анализировать различные право-
вые явления и  юридические факты, являю-
щиеся объектами профессиональной дея-
тельности; 
В3 умеет  анализировать  различные юри-
дические документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет  навыками  применения  методов 

квалификации юридических фактов и об-
стоятельств  
С2 владеет  навыками  определения кон-
струкции юридических составов и сложных 
комплексных фактов; 
С3 владеет  навыками сопоставления своих 
действий, связанных с квалификацией юри-
дических фактов, с законодательством; 
С4 владеет  навыками  профессионального  
применения законодательства в сфере ква-
лификации юридических фактов и обстоя-
тельств; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
С5 владеет  навыками осуществления  ква-
лифицированных юридических заключений, 
обоснованно применяя  соответствующие 
нормы закона; 

ПК–7   владение  
навыками  
подготовки 
юридических 
документов 

способность грамотно использовать    правила, сред-
ства и приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключа-
ющих возникновение правового спора по существу из-
ложенного в документе, признание его недействитель-
ным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  стили и формы изложения юриди-

ческих документов; 
А2 знает  правила построения и оформления  
юридических документов 
А3 знает  средства и приемы юридической 
техники; 
А4 знает способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных право-
вых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет выбирать средства и приемы юри-

дической техники для составления конкрет-
ного юридического документа; 
В2 умеет анализировать и определять  соот-
ветствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении официальных 
письменных документов; 
В3 умеет анализировать и соотносить спо-
собы и приемы толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет правилами построения и оформ-

ления   юридических  документов; 
С2 владеет навыками применения средств и 
приемов юридической техники; 
С3 владеет навыками составления офици-
альных письменных документов в рамках 
профиля подготовки; 
С4 владеет  навыками  профессионального  
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
применения законодательства в сфере ква-
лификации юридических фактов и обстоя-
тельств; 

ПК–16   способность 
давать квали-
фицированные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах юриди-
ческой дея-
тельности 

способность анализировать и оценивать правовые яв-
ления и на этой основе формулировать выводы и 
предложения, а также давать разъяснения по правовым 
вопросам в рамках своей профессиональной деятель-
ности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  отраслевое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, приня-
тые на его основе; 
А2 знает практику применения положений 
отраслевого законодательства в рамках 
профиля своей деятельности; 
А3 знает  правила юридической техники, 
механизм интерпретационной  деятельно-
сти; 
А4  знает формы предоставления основных 
видов  юридических заключений, а также 
стиль и  приемы юридического консульти-
рования;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет  определять задачу с описанием 

правовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
В2 умеет ставить вопросы конкретизирую-
щие задачу анализа правовой ситуации; 
В3 умеет анализировать конкретные право-
вые ситуации (круг общественных отноше-
ний, компетенции субъекта правопримене-
ния, конкретных правовых норм); 
В4 умеет составить экспертное заключение 
(консультацию); 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет навыками оценки правовых яв-

лений и квалифицированной их характери-
стики; 
С2  владеет навыками определения призна-
ков, свидетельствующих о несоответствии 
конкретной правовой ситуации в целом или 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ее элемента действующему законодатель-
ству; 
С3 владеет  навыками оценки соблюдения 
правил юридической техники при подготов-
ке правового акта, регулирующего конкрет-
ную правовую ситуацию; 
С4 владеет навыками  подготовки текстов 
экспертных заключений, предоставления 
юридических консультаций; 

ОПК–1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 

числе Консти-
туцию Россий-
ской Федера-
ции, феде-

ральные кон-
ституционные 
законы и фе-
деральные за-

коны, а  
также обще-
признанные 
принципы, 

нормы между-
народного 
права и меж-
дународные 
договоры  
Российской 
Федерации 

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Феде-
рации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1  Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы и принятые в соответ-
ствии с ними нормативные правовые акты; 
А3 знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации; 
А4 знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  меж-
дународного права и международных дого-
воров  Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
стей; 
В2 умеет воздерживаться от поведения, ко-
торое противоречит законодательству; 
В3 умеет сопоставлять область  своей про-
фессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодатель-
ства Российской Федерации; 
В4 умеет анализировать судебную практику 
и понимает ее значение в интересах соблю-
дения законодательства Российской Феде-
рации; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
В области практических навыков (С) 
Владеть С1 обладает навыками формулировать за-

дачи и определять меры по обеспечению 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 
С2  обладает навыками принятия решений в 
сфере обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
С3 обладает методикой оценки качества со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федера-
ции; 

ОПК-5 способность 
логически 
верно, аргу-
ментированно 
и ясно строить 

устную и 
письменную 

речь 

способность «воспроизводить» полученную ранее ин-
формацию путем логических рассуждений, излагать 
свои мысли по известным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать выводы, ясно их 
излагать и аргументировать, в том числе и в письмен-
ной форме 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2 знает общие требования оформления де-

ловой и иной документации; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет использовать речевые обороты в 

различных ситуациях общения; 
В2 умеет излагать свои мысли в письмен-
ном виде; 
В3 умеет  применять законы логики к по-
строению устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 обладает навыками устного выступле-

ния, изложения своих мыслей по известным 
вопросам и новым проблемам, самостоя-
тельно формулировать выводы; 
С2 обладает навыками грамотного оформ-
ления необходимой документации; 
С3  обладает навыками ведения спора, дис-
куссии; 
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4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

252 7 Экзамен 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения учебной дисциплины (курса) — способствовать 
успешному применению будущими специалистами норм арбитражного про-
цессуального права. Сформировать у студентов научное представление об ар-
битражном процессуальном праве как ведущей отрасли права, о его роли и 
месте в российской системе права и обеспечении режима законности в сфере 
обеспечения законности в хозяйственной деятельности. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Уяснить понятийный аппарат; 
2. Проанализировать принципы арбитражного процесса; 
3. Изучить нормы арбитражного процессуального права. 
4. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 
Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой ча-

сти ОП  (блок 1. Дисциплины (модули)).   
Предшествующими дисциплинами без знаний, по которым не может 

быть освоено арбитражное процессуальное право являются: теория государ-
ства и права, гражданское право и др. 

Арбитражный процесс как учебная дисциплина занимает особое место в 
системе правовых знаний. Он формирует представления о принципах рас-
смотрения коммерческих споров. Учебная дисциплина «Арбитражный про-
цесс» является ключевой дисциплиной в подготовке будущих юристов в сфе-
ре предпринимательской деятельности. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения.  

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 
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№ 
п/п 

Наименование предшествующих дисциплин, 
практик 

№ разделов и тем  

1. Предпринимательское право Все разделы 
2. Международное частное право Все разделы 
3. Договорное право Все разделы 
4. Корпоративное право. Все разделы 
5. Право интеллектуальной собственности Все разделы 
6. Исполнительное производство в РФ Все разделы 
7. Актуальные проблемы гражданского права Все разделы 
8. Судебно-правовая реформа Все разделы 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО (компетен-

циями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3 владение ос-

новными ме-
тодами, спо-
собами и сред-
ствами полу-
чения, хране-
ния, перера-
ботки инфор-
мации, навы-
ками работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

способность реализовывать устойчивые навыки ис-
пользования компьютера как технического средства 
для получения,  хранения, передачи и переработки ин-
формации в профессиональной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 оценивает  возможность и необходи-

мость качественного и количественного 
статистического анализа правовой инфор-
мации; 
В2 формулирует цели и основные этапы ра-
боты с правовой информацией с помощью 
информационных технологий   

В области практических навыков (С) 
Владеть С 1  применяет основные методы и получе-

ния информации с помощью основных ком-
пьютерных программ; 
С 2 умеет работать в правовых информаци-
онных системах; владеет навыками сбора и 
обработки информации, необходимой для 
реализации правовых норм в соответству-
ющих сферах профессиональной деятельно-
сти; 
С3 владеет навыками систематизации и 
анализа информации с помощью компью-
терного инструментария; формулирует тре-
бования, предъявляемые к информации, ее 
обобщению и анализу. 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 способность 

работать с  
информацией 
в глобальных 
компьютерных 
сетях 

На основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность  
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую 
для профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В3 умеет создавать базы данных и исполь-

зовать ресурсы глобальных информацион-
ных сетей; 
В4 умеет сопоставлять и оценивать инфор-
мацию, полученную в глобальных компью-
терных сетях на достоверность и практиче-
скую пригодность 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  владеет навыками получения информа-

ции, используя глобальные компьютерные 
сети 
С2  использует глобальные компьютерные 
сети и применяет современные информаци-
онные технологии для поиска правовой ин-
формации и образцов юридических доку-
ментов в правовых базах данных и на ин-
формационных государственных порталах. 

ПК-4 способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

способность принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  принципы формирования системы  

законодательства Российской Федерации и 
свободно ориентируется в отраслевом зако-
нодательстве соответствующего профиля; 
А2 знает основы управленческой деятель-
ности и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а так-
же правила составления юридических до-
кументов; 
А3 знает методы, регулирующие   принятие  
решений, а также  совершения юридических 
действий; 
А4 знает алгоритм принятия решений в  со-
ответствующей области правового регули-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
рования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь В1 умеет собирать, анализировать и оцени-
вать информацию необходимую для приня-
тия решения в соответствующей области 
правового регулирования 
В2 умеет определять соответствующие  
нормы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридические 
действия; 
В3 умеет принимать решения в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств; 
В4 умеет обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов 

В области практических навыков (С) 

Владеть С1 владеет навыками четко и ясно опреде-
лять и формулировать цели, задачи и сред-
ства совершения юридических действий со-
образно с конкретной правовой ситуацией 
С2 владеет навыками определения области 
законодательства Российской Федерации, 
применяемой к оценке конкретных жизнен-
ных обстоятельств; 
С3 владеет основными методами, регули-
рующими   принятие  решений, а также  со-
вершения юридических действий; 
С4 владеет навыками конкретизировать ре-
шение и донести его до исполнителей; 
С5 владеет навыками оформления результа-
тов принятого решения в соответствии с 
требованием норм отраслевого законода-
тельства соответствующего профиля 

ПК–5   способность 
применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-

способность обоснованно принимать решения в пре-
делах функций уполномоченных органов и должност-
ных лиц на основе норм материального и процессу-
ального права, обеспечивать использование, исполне-
ние и соблюдение  правовых предписаний субъектами 



 96

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

права 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  методологические основы право-

применительной деятельности,  ее  харак-
терные черты, место в современной право-
вой действительности; особенности взаимо-
связей основных этапов  применения  права; 
природу и содержание актов правопримени-
тельного процесса 
А2 знает  законодательство в сфере процес-
суального и материального права, необхо-
димое для правопримененительной  дея-
тельности 
А3 знает  критерии классификации проти-
воправных действий, нарушающих права и 
законные интересы граждан, организаций и 
государства 
А4 знает  основные методы и  способы ква-
лификации противоправных действий, со-
вершаемых в области действия норм отрас-
левого  законодательства 
А5 знает  основные функции уполномочен-
ных органов и должностных лиц с целью 
выявления и фиксирования действий и (или) 
бездействий, нарушающих права и закон-
ные интересы и причиняющих  ущерб инте-
ресам государства, общества, физическим и 
юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1  умеет  руководствоваться  нормативны-

ми правовыми актами в конкретных сферах 
юридической деятельности при реализации 
норм  материального и процессуального 
права 
В2 умеет  анализировать и оценивать  фак-
ты и противоправные действия (бездей-
ствия), нарушающие права и законные ин-
тересы граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам; 
В3 умеет  классифицировать неправомер-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ные действия, нарушающие права и закон-
ные интересы и наносящие ущерб интере-
сам государства, общества, физических и 
юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет  навыками и умениями квали-

фицированного применения  нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юри-
дической деятельности; 
С2 способен применять соответствующие 
нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации дей-
ствий и (или) бездействий, причиняющих  
ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц; 
С3 владеет  навыками  анализа   правопри-
менительной процедуры; 
С4 владеет  навыками составления юриди-
ческих документов в системе  правоприме-
нительной деятельности; 

ПК–6   способность 
юридически 
правильно 
квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-
ства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, проис-
ходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1  сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств; 
А2 методы  квалификации юридических 
фактов; 
А3 основания классификации юридических 
фактов; 
А4 методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упо-
рядочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и воз-
никающие в связи с ними правовые отно-
шения; 
В2 умеет  анализировать различные право-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
вые явления и  юридические факты, являю-
щиеся объектами профессиональной дея-
тельности; 
В3 умеет  анализировать  различные юри-
дические документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет  навыками  применения  методов 

квалификации юридических фактов и об-
стоятельств  
С2 владеет  навыками  определения кон-
струкции юридических составов и сложных 
комплексных фактов; 
С3 владеет  навыками сопоставления своих 
действий, связанных с квалификацией юри-
дических фактов, с законодательством; 
С4 владеет  навыками  профессионального  
применения законодательства в сфере ква-
лификации юридических фактов и обстоя-
тельств; 
С5 владеет  навыками осуществления  ква-
лифицированных юридических заключений, 
обоснованно применяя  соответствующие 
нормы закона; 

ПК–7   владение 
навыками под-
готовки юри-
дических до-
кументов 

способность грамотно использовать    правила, сред-
ства и приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключа-
ющих возникновение правового спора по существу из-
ложенного в документе, признание его недействитель-
ным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  стили и формы изложения юриди-

ческих документов; 
А2 знает  правила построения и оформления  
юридических документов 
А3 знает  средства и приемы юридической 
техники; 
А4 знает способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных право-
вых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Уметь В1 умеет выбирать средства и приемы юри-

дической техники для составления конкрет-
ного юридического документа; 
В2 умеет анализировать и определять  соот-
ветствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении официальных 
письменных документов; 
В3 умеет анализировать и соотносить спо-
собы и приемы толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет правилами построения и оформ-

ления   юридических  документов; 
С2 владеет навыками применения средств и 
приемов юридической техники; 
С3 владеет навыками составления офици-
альных письменных документов в рамках 
профиля подготовки; 
С4 владеет  навыками  профессионального  
применения законодательства в сфере ква-
лификации юридических фактов и обстоя-
тельств; 

ПК–16   способность 
давать квали-
фицированные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах юриди-
ческой дея-
тельности 

способность анализировать и оценивать правовые яв-
ления и на этой основе формулировать выводы и 
предложения, а также давать разъяснения по правовым 
вопросам в рамках своей профессиональной деятель-
ности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  отраслевое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, приня-
тые на его основе; 
А2 знает практику применения положений 
отраслевого законодательства в рамках 
профиля своей деятельности; 
А3 знает  правила юридической техники, 
механизм интерпретационной  деятельно-
сти; 
А4 знает формы предоставления основных 
видов  юридических заключений, а также 
стиль и  приемы юридического консульти-
рования;  
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет  определять задачу с описанием 

правовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
В2 умеет ставить вопросы конкретизирую-
щие задачу анализа правовой ситуации; 
В3 умеет анализировать конкретные право-
вые ситуации (круг общественных отноше-
ний, компетенции субъекта правопримене-
ния, конкретных правовых норм); 
В4 умеет составить экспертное заключение 
(консультацию); 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет навыками оценки правовых яв-

лений и квалифицированной их характери-
стики; 
С2  владеет навыками определения призна-
ков, свидетельствующих о несоответствии 
конкретной правовой ситуации в целом или 
ее элемента действующему законодатель-
ству; 
С3 владеет  навыками оценки соблюдения 
правил юридической техники при подготов-
ке правового акта, регулирующего конкрет-
ную правовую ситуацию; 
С4 владеет навыками  подготовки текстов 
экспертных заключений, предоставления 
юридических консультаций; 

ОПК–1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Россий-
ской Федера-
ции, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и фе-

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Феде-
рации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы и принятые в соответ-
ствии с ними нормативные правовые акты; 
А3 знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации; 
А4 знает особенности правосубъектности 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
деральные за-
коны, а также 
общепризнан-
ные принци-
пы, нормы 
международ-
ного права и 
международ-
ные договоры 
Российской 
Федерации 

участников правоотношений; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  меж-
дународного права и международных дого-
воров  Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
стей; 
В2 умеет воздерживаться от поведения, ко-
торое противоречит законодательству; 
В3 умеет сопоставлять область  своей про-
фессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодатель-
ства Российской Федерации; 
В4 умеет анализировать судебную практику 
и понимает ее значение в интересах соблю-
дения законодательства Российской Феде-
рации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 обладает навыками формулировать за-

дачи и определять меры по обеспечению 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 
С2  обладает навыками принятия решений в 
сфере обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
С3 обладает методикой оценки качества со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федера-
ции; 

ОПК-5 способность 
логически 
верно, аргу-
ментированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь 

способность «воспроизводить» полученную ранее ин-
формацию путем логических рассуждений, излагать 
свои мысли по известным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать выводы, ясно их 
излагать и аргументировать, в том числе и в письмен-
ной форме 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2 знает общие требования оформления де-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ловой и иной документации; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1  умеет использовать речевые обороты в 

различных ситуациях общения; 
В2 умеет излагать свои мысли в письмен-
ном виде; 
В3 умеет  применять законы логики к по-
строению устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 обладает навыками устного выступле-

ния, изложения своих мыслей по известным 
вопросам и новым проблемам, самостоя-
тельно формулировать выводы; 
С2 обладает навыками грамотного оформ-
ления необходимой документации; 
С3  обладает навыками ведения спора, дис-
куссии; 

 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
180 5 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

      Целью дисциплины является получение студентами необходимых 
знаний в области трудовых правоотношений, формирование системных пред-
ставлений у студентов о трудовых правоотношениях, а также обучение навы-
кам культурного диалога, толерантности; развитие самостоятельности мыш-
ления с учетом получения новых знаний в области трудовых правоотноше-
ний, обеспечение законности и правопорядка.  

Задачи освоения дисциплины: 
- изучить основные положения правового регулирования  трудовых 

отношений в Российской Федерации; 
- сформировать представление о месте трудового права в системе гу-

манитарного знания; 
- изучить становление и развитие понятий «трудовой договор», «ра-

ботник», «работодатель», «дисциплина труда», «торговые договоры», «охрана 
труда», «локаут», «юридическая ответственность за нарушение трудового за-
конодательства»; 

- изучить нормотворческую деятельность в сфере трудовых правоот-
ношений; 

- сформировать у студентов систему навыков и представлений обеспе-
чения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-
дарства; 

- сформировать у студентов систему представлений о предупреждении, 
пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании правонарушений в тру-
довой сфере; 

- выработать навыки, способствующие культурному и правовому вза-
имодействию субъектов трудовых  правоотношений. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам базовой части 

ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  Ее изучение - важнейший этап подготов-
ки бакалавров. Она имеет свой предмет, базируется на научной основе и поз-



 104

воляет всесторонне раскрыть наиболее важные проблемы российской госу-
дарственно-политической и правовой систем. 

Трудовое право образуется за счет системной интеграции: теории госу-
дарства и права, норм конституционного права; норм административно права.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 

следующих дисциплин: 

№ 
п/п 

Наименование предшествующих дисциплин № разделов и тем  

1. Логика все разделы 
2. Конституционное право все разделы 
3. Теория государства и права все разделы 
4. Гражданское право  все разделы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-

щимися следующих учебных практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин, 
практик 

№ разделов и тем  

1.  Земельное право все разделы 
2.  Предпринимательское право все разделы 
3.  Международное частное право все разделы 
4.  Актуальные проблемы гражданского права все разделы 
5.  Исполнительное производство в Российской 

Федерации 
все разделы 

6.  Право интеллектуальной собственности все разделы 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
компетенция 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3 владение ос-

новными ме-
тодами, спо-
собами и 
средствами 
получения, 
хранения, пе-
реработки ин-

способность реализовывать устойчивые навыки ис-
пользования компьютера как технического средства 
для получения,  хранения, передачи и переработки 
информации в профессиональной деятельности  
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  В 1 - оценивает  возможность и необходи-
мость качественного и количественного 
статистического анализа правовой инфор-
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формации, 
навыками ра-
боты с ком-
пьютером как 
средством 
управления 
информацией 

мации; 
В 2 – формулирует цели и основные этапы 
работы с правовой информацией с помо-
щью информационных технологий 

В области практических навыков (С) 

Владеть С 1  - применяет основные методы и полу-
чения информации с помощью основных 
компьютерных программ; 
С 2 – умеет работать в правовых информа-
ционных системах; владеет навыками сбора 
и обработки информации, необходимой для 
реализации правовых норм в соответству-
ющих сферах профессиональной деятель-
ности; 
С3  - владеет навыками систематизации и 
анализа информации с помощью компью-
терного инструментария; формулирует тре-
бования, предъявляемые к информации, ее 
обобщению и анализу 

ОК-4 способность 
работать с 
информацией 
в глобальных 
компьютер-
ных сетях 

на основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую 
для профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В3 - умеет создавать базы данных и исполь-

зовать ресурсы глобальных информацион-
ных сетей 
В4 – умеет сопоставлять и оценивать ин-
формацию, полученную в глобальных ком-
пьютерных сетях на достоверность и прак-
тическую пригодность 

В области практических навыков (С) 

Владеть С1  - владеет навыками получения инфор-
мации, используя глобальные компьютер-
ные сети; 
С2  - использует глобальные компьютерные 
сети и применяет современные информаци-
онные технологии для поиска правовой ин-
формации и образцов юридических доку-
ментов в правовых базах данных и на ин-
формационных государственных порталах 

ОК -5 способность к 
коммуникации 

грамотное, стилистически и терминологически точное 
использование русского и основного изучаемого ино-
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в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
межличност-
ного и меж-
культурного  
взаимодей-

ствия 

странного языка в ходе решения задач межличностно-
го и межкультурного взаимодействия и  изложения ре-
зультатов профессиональной деятельности путем  со-
ставления юридических документов 
В области знания и понимания (А) 

Знать  А2 – знает лексические особенности про-
фессиональной терминологии;   
А3 – понимает особенности делового про-
фессионального общения, включая речевых 
шаблонов и штампов на русском и ино-
странном языке 
А4 - понимает свою социальную роль в 
профессиональном общении на иностран-
ном языке 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  В3 – интерпретирует профессиональные 

тексты на иностранном языке. 
В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – организует процесс речевого  выска-

зывания в соответствии с функциональной 
задачей общения; 
С3 – устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками совместной 
деятельности посредством иностранного 
языка и социокультурных знаний для до-
стижения конкретных задач; 
С6 - дискутирует на иностранном языке по 
общей и профессиональной тематике 

ОК-6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимо-
действия и сотрудничества, способность к адекватно-
му восприятию и оценке ситуаций публичной, офици-
альной и деловой коммуникации, готовность к объек-
тивной сомооценке, конструктивной самокритике, по-
зитивному восприятию замечаний коллег, владение 
определенным набором социальных ролей, умение ве-
сти диалог, учитывая этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А3 – знает социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия, 
правила и принципы бесконфликтного об-
щения, особенности публичной, официаль-
ной и деловой коммуникации; 
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В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В3 – адекватно воспринимает, оценивает и 

классифицирует различные ситуации пуб-
личной, официальной и деловой коммуни-
кации 

В области практических навыков (С) 
Владеть С2 – соотносит с ситуацией и применяет на 

практике основные методы и способы раз-
решения этических и нравственных кон-
фликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста 

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федераль-
ные законы, а 
также обще-
признанные 
принципы, 
нормы меж-
дународного 
права и меж-
дународные 
договоры Рос-
сийской Фе-
дерации 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Феде-
рации 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 -  знает Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные право-
вые акты; 
А3 – знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации 
А4 - знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  В1 – умеет на практике применять законо-

дательство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  меж-
дународного права и международных дого-
воров  Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
стей; 
В2 - умеет воздерживаться от поведения, 
которое противоречит законодательству; 
В3 – умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  мерами 
по обеспечению и соблюдению законода-
тельства Российской Федерации 
В4 - умеет анализировать судебную практи-
ку и понимает ее значение в интересах со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации 
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В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - обладает навыками формулировать за-

дачи и определять меры по обеспечению 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 
С2  -  обладает навыками принятия решений 
в сфере обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации 
С3 - обладает методикой оценки качества 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федера-
ции 

ОПК-5 способность 
логически 
верно, аргу-
ментированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь 

способность «воспроизводить» полученную ранее ин-
формацию путем логических рассуждений, излагать 
свои мысли по известным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать выводы, ясно их 
излагать и аргументировать, в том числе и в письмен-
ной форме 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2 – знает общие требования оформления 

деловой и иной документации; 
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1  - умеет использовать речевые обороты в 

различных ситуациях общения; 
В2 - умеет излагать свои мысли в письмен-
ном виде; 
В3 – умеет  применять законы логики к по-
строению устной и письменной речи 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - обладает навыками устного выступле-

ния, изложения своих мыслей по известным 
вопросам и новым проблемам, самостоя-
тельно формулировать выводы; 
С2 – обладает навыками грамотного 
оформления необходимой документации; 
С3  -  обладает навыками ведения спора, 
дискуссии 

ОПК-6 Способен 
повышать 
уровень своей 
профессио-
нальной ком-

овладение способами и приёмами получения дополни-
тельных знаний и опыта, необходимых для эффектив-
ной деятельности в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка 
В области знания и понимания (А) 
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петентности Знать  А1 – знает потенциальные возможности по-
вышения уровня своей профессиональной 
компетентности 
А2 – знает способы и приёмы развития сво-
его профессионализма 
А3 – знает алгоритм обновления новой ин-
формацией для успешного применения ее в 
правоприменительной практике 
А4 – знает достижения отечественной и за-
рубежной юридической науки и практики, 
способствующие обогащению личной про-
фессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1 – умеет анализировать и определять 

уровень своей профессиональной компе-
тентности 
В2 – умеет планировать и прогнозировать 
совершенствование уровня своей профес-
сиональной компетентности 
В3 – умеет соотносить новую информацию 
и опыт в области правоприменения с реаль-
ным, фактическим состоянием с целью по-
вышения своего профессионализма 
В4 – умеет генерировать новые идеи и фор-
мировать собственный алгоритм воплоще-
ния их в области своей профессиональной 
деятельности 

В области практических навыков (С) 

Владеть С3 – владеет навыками повышения профес-
сиональной компетентности с использова-
нием различных способов, приёмов, средств 
и коммуникативных инструментов по тема-
тике реализации правовых норм, обеспече-
нию законности и правопорядка в той или 
иной сфере 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение потен-
циальных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 – знает  сущность и содержание системы 

законодательства;  
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А2 – знает  федеральные законы и принятые 
в соответствии с ними нормативные право-
вые акты, закрепляющие и гарантирующие 
права и обязанности физических, юридиче-
ских и других субъектов права; 
А3 – знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 
А4 – знает систему обеспечительных мер, 
способствующих соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в   области 
правового регулирования, соответствую-
щему профилю подготовки 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1 – умеет четко представлять сущность, 

характер и взаимосвязь правовых явлений, 
основные проблемы обеспечения соблюде-
ния законодательства субъектами права; 
В2 - умеет  определять конкретную область 
деятельности субъектов права, видеть их в 
системе правоотношений с целью обеспе-
чения соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации; 
В3 - умеет определять приоритеты деятель-
ности субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
В4 - умеет дифференцировать допущенные 
и потенциальные нарушения законодатель-
ства и на этой основе предложить меры, 
направленные на  их устранение и предот-
вращение 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками определения кон-

кретной области деятельности субъектов 
права; 
С2 - владеет  навыками защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в  соответству-
ющей области правового регулирования; 
С3 - владеет  навыками анализа правовой 
действительности и принятия решений с 
целью обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права 

ПК-4 способен при-
нимать реше-

способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее оп-
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ния и совер-
шать юриди-
ческие дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
ном 

тимальный вариант действий основанных на законо-
дательстве  Российской Федерации,  выбирать  соот-
ветствующую норму права, толковать и применять ее 
к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  принципы формирования си-

стемы  законодательства Российской Феде-
рации и свободно ориентируется законода-
тельстве в области интеллектуальной соб-
ственности; 
А2 – знает основы управленческой деятель-
ности и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а так-
же правила составления юридических до-
кументов; 
А3 - знает методы, регулирующие   приня-
тие  решений, а также  совершения юриди-
ческих действий 
А4 - знает алгоритм принятия решений в 
соответствующей области правового регу-
лирования 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет собирать, анализировать и оце-

нивать информацию необходимую для при-
нятия решения в соответствующей области 
правового регулирования; 
В2  - умеет определять соответствующие 
нормы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридические 
действия;  
В3 -  умеет принимать решения в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств 
В4 - умеет обосновать последствия приня-
тых решений в соответствии с положения-
ми нормативно-правовых актов 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет навыками четко и ясно опре-

делять и формулировать цели, задачи и 
средства совершения юридических дей-
ствий сообразно с конкретной правовой си-
туацией;  
С2 – владеет навыками определения обла-
сти законодательства Российской Федера-
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ции, применяемой к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств; 
С3  - владеет основными методами, регули-
рующими   принятие  решений, а также  со-
вершения юридических действий 
С4 - владеет навыками конкретизировать 
решение и донести его до исполнителей 
С5 - владеет навыками оформления резуль-
татов принятого решения в соответствии с 
требованием норм отраслевого законода-
тельства соответствующего профиля 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

способность обоснованно принимать решения в пре-
делах функций уполномоченных органов и должност-
ных лиц на основе норм материального и процессу-
ального права, обеспечивать использование, исполне-
ние и соблюдение  правовых предписаний субъектами 
права 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 – знает  методологические основы пра-

воприменительной деятельности,  ее  харак-
терные черты, место в современной право-
вой действительности; особенности взаимо-
связей основных этапов  применения  пра-
ва; природу и содержание актов правопри-
менительного процесса; 
А2 – знает  законодательство в сфере про-
цессуального и материального права, необ-
ходимое для правопримененительной  дея-
тельности;  
А3 – знает  критерии классификации проти-
воправных действий, нарушающих права и 
законные интересы граждан, организаций и 
государства 
А4 – знает  основные методы и  способы 
квалификации противоправных действий, 
совершаемых в области действия норм от-
раслевого  законодательства 
А5 - знает основные функции уполномо-
ченных органов и должностных лиц с це-
лью выявления и фиксирования действий и 
(или) бездействий, нарушающих права и за-
конные интересы и причиняющих ущерб 
интересам государства, общества, физиче-
ским и юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В) 



 113

Уметь  В1  - умеет  руководствоваться  норматив-
ными правовыми актами в конкретных сфе-
рах юридической деятельности при реали-
зации норм  материального и процессуаль-
ного права; 
В2 - умеет  анализировать и оценивать 
факты и противоправные действия (бездей-
ствия), нарушающие права и законные ин-
тересы граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам 
В3 - умеет классифицировать неправомер-
ные действия, нарушающие права и закон-
ные интересы и наносящие ущерб интере-
сам государства, общества, физических и 
юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками и умениями квали-

фицированного применения  нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юри-
дической деятельности; 
С2 – способен применять соответствующие 
нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации дей-
ствий и (или) бездействий, причиняющих 
ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц; 
С3 - владеет  навыками  анализа   право-
применительной процедуры;  
С4 - владеет  навыками составления юриди-
ческих документов в системе  правоприме-
нительной деятельности 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-
ства 

способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, проис-
ходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает сущность и юридические свой-

ства фактов и жизненных обстоятельств;  
А2 – знает методы  квалификации юриди-
ческих фактов;   
А3 - знает основания классификации юри-
дических фактов; 
А4 - знает методологию придания фактам 
статуса юридических в целях их регуляции 
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и упорядочения общественной и государ-
ственной жизни 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1  - умеет  анализировать и систематизи-

ровать юридические факты и обстоятель-
ства и возникающие в связи с ними право-
вые отношения; 
В2  - умеет  анализировать различные пра-
вовые явления и  юридические факты, яв-
ляющиеся объектами профессиональной 
деятельности; 
В3  - умеет  анализировать  различные юри-
дические документы 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками  применения  мето-

дов квалификации юридических фактов и 
обстоятельств  
С2 - владеет  навыками  определения кон-
струкции юридических составов и сложных 
комплексных фактов; 
С3 - владеет  навыками сопоставления сво-
их действий, связанных с квалификацией 
юридических фактов, с законодательством; 
С4 - владеет  навыками  профессионального 
применения законодательства в сфере ква-
лификации юридических фактов и обстоя-
тельств; 
С5 - владеет  навыками осуществления 
квалифицированных юридических заклю-
чений, обоснованно применяя  соответ-
ствующие нормы закона 

ПК-16 способен да-
вать квалифи-
цированные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах юриди-
ческой дея-
тельности 

способность анализировать и оценивать правовые яв-
ления и на этой основе формулировать выводы и 
предложения, а также давать разъяснения по право-
вым вопросам в рамках своей профессиональной дея-
тельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  отраслевое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, приня-
тые на его основе; 
А2 – знает практику применения положе-
ний отраслевого законодательства в рамках 
профиля своей деятельности; 
А3 - знает  правила юридической техники, 
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механизм интерпретационной  деятельно-
сти 
А4 - знает формы предоставления основных 
видов юридических заключений, а также 
стиль и приемы юридического консульти-
рования 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет  определять задачу с описанием 

правовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
В2  - умеет ставить вопросы конкретизиру-
ющие задачу анализа правовой ситуации; 
В3 -  умеет анализировать конкретные пра-
вовые ситуации (круг общественных отно-
шений, компетенции субъекта правоприме-
нения, конкретных правовых норм); 
В4 – умеет составить экспертное заключе-
ние (консультацию); 

В области практических навыков (С) 
Владеть  С1 -  владеет навыками оценки правовых 

явлений и квалифицированной их характе-
ристики;  
С2  - владеет навыками определения при-
знаков, свидетельствующих о несоответ-
ствии конкретной правовой ситуации в це-
лом или ее элемента действующему законо-
дательству; 
С3 – владеет  навыками оценки соблюдения 
правил юридической техники при подго-
товке правового акта, регулирующего кон-
кретную правовую ситуацию 
С4 - владеет навыками подготовки текстов 
экспертных заключений, предоставления 
юридических консультаций 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
216 6 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цели изучения дисциплины: 

- сформировать у обучающихся прочные знания путём изучения основных 
институтов уголовного права; 

- сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессиональные 
(ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции в области примене-
ния норм уголовного права, кроме того, изучение дисциплины способ-
ствует формированию, развитию и закреплению у обучающихся взгля-
дов и рекомендаций в области уголовного права, направленных в целом 
на борьбу с преступностью; 

- сформировать у обучающихся научное представление об уголовном пра-
ве, как ведущей отрасли права, о его роли и месте в системе российского 
права, его связи с другими отраслями права и юридическими дисципли-
нами. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Вооружить обучающихся необходимыми знаниями теоретических по-

ложений уголовного права, направленных на выявление и решение ак-
туальных проблем уголовных правоотношений в сфере борьбы с пре-
ступностью; 

2. Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессиональ-
ные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции посредством 
освоения научных основ уголовного законодательства 

3. Выработать у обучающихся побуждение к самосовершенствованию в 
изучении законодательства в сфере борьбы с преступностью и приме-
нении его в решении юридических проблем в процессе профессиональ-
ной деятельности. 

4. Сформировать потребность реализации в определении и применении 
новых подходов, инновационных технологий и правового инструмента-
рия в деятельности правоохранительных органов и реализации между-
народно-правовых актов и стандартов в борьбе с преступностью; 

5. Привить навыки самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками, включая справочные пра-
вовые системы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные ин-
формационные средства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиоте-
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ки, для осуществления правовой экспертизы проектов нормативно-
правовых актов в сфере борьбы с преступностью, деятельности право-
охранительных органов. 

6. Развить юридическое мышление. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Уголовное право» занимает центральное место в изучении 
дисциплин ОП. Освоению учебной дисциплины предшествует обязательное 
изучение следующих дисциплин: Теория государства и права, Правоохрани-
тельные органы, Конституционное право, Административное право, Оратор-
ское искусство юриста. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин: Уголовный процесс, Уголовно-
исполнительное право, Криминалистика, Криминология, Уголовно – правовая 
защита прав и свобод личности и др.  

Учебная дисциплина «Уголовное право» входит в базовую часть дисци-
плин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  Ее изучение важнейший этап под-
готовки обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1.  Криминалистика все разделы 
2.  Криминология все разделы 
3.  Уголовный процесс все разделы 
4.  Уголовно-исполнительное право все разделы 
5.  Уголовно-правовая борьба с орга-

низованной преступностью 
все разделы 

6.  Теоретические основы квалифика-
ции преступлений 

все разделы 

7.  Актуальные проблемы уголовного 
права 

все разделы 

8.  Уголовно-правовая защита прав и 
свобод личности 

все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 
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код наименование компетенций 
ОК-3 

 
владение ос-
новными мето-
дами, способа-
ми и средства-
ми получения, 
хранения, пере-
работки ин-
формации, 
навыками рабо-
ты с компьюте-
ром как сред-
ством управле-
ния информа-
цией 

Способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического средства 
для получения, хранения, передачи и переработки 
информации в профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 
 

(В1) оценивать возможность и необходимость 
качественного и количественного статистиче-
ского анализа правовой информации; 
(В2) формулировть цели и основные этапы 
работы с правовой информацией с помощью 
информационных технологий;   

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыком применения основных методов 

и получения информации с помощью основ-
ных компьютерных программ; 
(С2) навыком работать в правовых информа-
ционных системах; навыками сбора и обра-
ботки информации, необходимой для реали-
зации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности; 
(С3) навыками систематизации и анализа ин-
формации с помощью компьютерного ин-
струментария; формулирует требования, 
предъявляемые к информации, ее обобщению 
и анализу; 

ОК-6 способность 
работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этниче-
ские, конфес-
сиональные и 
культурные 
различия 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимо-
действия и сотрудничества, способность к адекватному 
восприятию и оценке ситуаций публичной, официаль-
ной и деловой коммуникации, готовность к объектив-
ной сомооценке, конструктивной самокритике, пози-
тивному восприятию замечаний коллег, владение опре-
деленным набором социальных ролей, умение вести 
диалог, учитывая этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

В области знания и понимания (А)
Знать (А3) социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия, правила и прин-
ципы бесконфликтного общения, особенности 
публичной, официальной и деловой коммуни-
кации; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В3) адекватно воспринимать, оценивать и 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
классифицировать различные ситуации пуб-
личной, официальной и деловой коммуника-
ции;  
В области практических навыков (С)

Владеть (С2) навыком соотношения с ситуацией и 
применения на практике основных методов и 
способов разрешения этических и нравствен-
ных конфликтных ситуаций в профессиональ-
ной деятельности юриста; 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 

Рефлексивное отношение к уровню собственной про-
фессиональной подготовки, стремление к саморазви-
тию, повышению своей квалификации и мастерства, 
мотивированное совершенствование своего образова-
тельного уровня, соответствующего качествам профес-
сионала юриста, обоснованное упорядочивание и ре-
гламентация жизнедеятельности 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А3) современные подходы к моделированию 

своего образовательного уровня, соответ-
ствующего качествам профессионала-юриста;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) определять задачи своего личностного и 

профессионального роста;  
(В2) применять к себе методы конструирова-
ния личности, как профессионала-юриста;  
(В3) выбирать и эффективно использовать об-
разовательные технологии (в том числе и ин-
формационные технологии), методы и сред-
ства обучения с целью достижения планируе-
мого уровня личностного и профессионально-
го развития;  
В области практических навыков (С) 

Владеть (С1) навыками самоанализа и самоконтроля 
профессиональной деятельности; навыками 
оценивания сформированности собственных 
профессиональных качеств;   
(С2) навыками профессионально-творческого 
саморазвития на основе постоянного обучения 
и использования информационных техноло-
гий; 
(С3) технологиями организации процесса са-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
мообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планиро-
вания, организации, самоконтроля и само-
оценки деятельности; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе развито-
го правосозна-
ния, правового 
мышления и 
правовой куль-
туры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосу-
дию, исходя из сформированной системы ценностей, 
стереотипов правового поведения, правовых традиций 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов права в рамках профиля про-
фессиональной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы мате-
риальных и процессуальных отраслей права; 
(А4) механизм правового регулирования и его 
особенности в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания пра-
вовых явлений в рамках профессиональной 
деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанно-

стей в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального правосо-
знания; 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы матери-
ального и про-
цессуального 
права в профес-
сиональной де-
ятельности 

Способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы правоприме-

нительной деятельности, ее характерные чер-
ты, место в современной правовой действи-
тельности; особенности взаимосвязей основ-
ных этапов применения права; природу и со-
держание актов правоприменительного про-
цесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуально-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
го и материального права, необходимое для 
правоприменительной деятельности;  
(А3) критерии классификации противоправ-
ных действий, нарушающих права и законные 
интересы граждан, организаций и государства
(А4) основные методы и способы квалифика-
ции противоправных действий, совершаемых 
в области действия норм отраслевого законо-
дательства; 
(А5) основные функции уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц с целью выявления 
и фиксирования действий и (или) бездей-
ствий, нарушающих права и законные интере-
сы и причиняющих ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) руководствоваться нормативными право-

выми актами в конкретных сферах юридиче-
ской деятельности при реализации норм мате-
риального и процессуального права; 
(В2) анализировать и оценивать факты и про-
тивоправные действия (бездействия), нару-
шающие права и законные интересы граждан 
и организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юриди-
ческим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интере-
сы и наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических 
лиц по степени и характеру общественной 
опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками и умениями квалифицирован-

ного применения нормативных правовых ак-
тов в конкретных сферах юридической дея-
тельности; 
(С2) способностью применять соответствую-
щие нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации дей-
ствий и (или) бездействий, причиняющих 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ущерб интересам государства, общества, фи-
зических и юридических лиц; 
(С3) навыками анализа   правоприменитель-
ной процедуры;  
(С4) навыками составления юридических до-
кументов в системе правоприменительной де-
ятельности; 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно ква-
лифицировать 
факты и обсто-
ятельства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и событиям, происхо-
дящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических фак-
тов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-

дические факты и обстоятельства и возника-
ющие в связи с ними правовые отношения; 
(В2) анализировать различные правовые явле-
ния и юридические факты, являющиеся объ-
ектами профессиональной деятельности; 
(В3) анализировать различные юридические 
документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками применения методов квалифи-

кации юридических фактов и обстоятельств  
(С2) навыками определения конструкции 
юридических составов и сложных комплекс-
ных фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих действий, 
связанных с квалификацией юридических 
фактов, с законодательством; 
(С4) навыками профессионального примене-
ния законодательства в сфере квалификации 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
юридических фактов и обстоятельств; 
(С5) навыками осуществления квалифициро-
ванных юридических заключений, обоснован-
но применяя соответствующие нормы закона;

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 
свободы чело-
века и гражда-
нина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека 
и гражданина, применять эффективные правовые спо-
собы их защиты и руководствоваться данными принци-
пами в своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 
(А3) международные нормативные правовые 
акты по охране прав и свобод человека и 
гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать общественные отношения 

в сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов, регулирующих конкретные обществен-
ные отношения, обеспечивающие права и сво-
боды человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в во-
просах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками восстановления нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по 
всем проявлениям нарушения законности и 
навыками принятия мер по защите прав и сво-
бод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отно-
шений в сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

ПК-12 способность 
выявлять, да-

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
вать оценку 
коррупционно-
му поведению 
и содействовать 
его пресечению 

признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 

В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их 
отграничения от иных преступлений и право-
нарушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности госу-
дарственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, 
положения нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных правонару-
шений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодей-
ствия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизи-

ровать неправомерные действия, имеющие 
признаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного 
поведения; 
В области практических навыков (С) 

Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 
преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
коррупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния,
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса; основными методами и способами 
разрешения правовых проблем и коллизий, 
носящих коррупционный характер; 

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодательство 
Российской 
Федерации, в 
том числе Кон-
ституцию Рос-
сийской Феде-
рации, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные зако-
ны, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные догово-
ры Российской 
Федерации 

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного пра-
ва и международным договорам Российской Федерации

В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы законо-
дательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) на практике применять законодательство 

Российской Федерации, а также общепри-
знанные принципы, нормы международного 
права и международных договоров Россий-
ской Федерации при осуществлении профес-
сиональных обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область своей профессио-
нальной деятельности с мерами по обеспече-
нию и соблюдению законодательства Россий-
ской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и по-
нимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
В области практических навыков (С) 

Владеть
 
 
 

(С1) навыками формулировать задачи и опре-
делять меры по обеспечению соблюдения за-
конодательства Российской Федерации; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблюдения 
законодательства Российской Федерации, а 
также общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных до-
говоров Российской Федерации; 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять про-
фессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы эти-
ки юриста 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в кон-
кретных сферах юридической практики, оценивать 
факты и явления профессиональной деятельности с 
этической точки зрения, применять нравственные нор-
мы и правила поведения в конкретных жизненных си-
туациях 

В области знаний и пониманий (А)
Знать (А1) профессиональные обязанности в опре-

деленном виде профессиональной деятельно-
сти юриста, а также этические принципы про-
фессии юриста;  
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 
В области практических навыков (С) 

Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 
этикетные формулы при общении с коллега-
ми, а также в процессе профессиональной де-
ятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оце-
нивать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие общества 
к юридическо-

Готовность обеспечить открытое и положительное вза-
имоотношение всех институтов общества, и объеди-
ненных едиными целями профессионалов – юристов 
для достижения социального консенсуса, исключения 
действий, наносящих ущерб интересам государства, 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
му сообществу общества, физическим и юридическим лицам 

В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридиче-
скому сообществу; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обеспе-
чивать законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действи-
ям и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных  институтов юридического сообще-
ства, основанной на принципах порядочности, 
доброжелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к раз-
личным институтам юридического сообще-
ства, основанную на положительном опыте их 
деятельности; 

ОПК-5 способность 
логически вер-
но, аргументи-
рованно и ясно 
строить устную 
и письменную 
речь 

Способность «воспроизводить» полученную ранее ин-
формацию путем логических рассуждений, излагать 
свои мысли по известным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать выводы, ясно их 
излагать и аргументировать, в том числе и в письмен-
ной форме 

В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А2) общие требования оформления деловой и 

иной документации; 
В области интеллектуальных навыков (В): 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Уметь (В1) использовать речевые обороты в различ-

ных ситуациях общения; 
(В2) излагать свои мысли в письменном виде; 
(В3) применять законы логики к построению 
устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками устного выступления, изложе-

ния своих мыслей по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формули-
ровать выводы; 
(С2) навыками грамотного оформления необ-
ходимой документации; 
(С3) навыками ведения спора, дискуссии; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
396 11 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цель изучения учебной дисциплины:  
- сформировать у обучающихся  комплексные правовые знания путём 

изучения и усвоения основных понятий и институтов уголовно-
процессуального права; 

- сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессио-
нальные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции в обла-
сти применения норм уголовно-процессуального законодательства  
посредством освоения правовых и организационных основ уголовно-
го судопроизводства; 

- сформировать у обучающихся научное представление об уголовно-
процессуальном  праве, как одной из ведущих отраслей права, о его 
роли и месте в системе российского права, его связи с другими от-
раслями права и юридическими дисциплинами. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Овладение обучающимися необходимыми знаниями теоретических 

положений уголовно-процессуального права, направленных на выявление и 
решение актуальных проблем уголовно-процессуальных правоотношений в 
сфере раскрытия и расследования преступлений, осуществления правосудия. 

2. Овладение обучающимися  системными знаниями о современных 
возможностях и об основных проблемах уголовного судопроизводства и по-
требностях следственной, судебной и экспертной практики; о месте уголовно-
процессуального права в целостной системе знаний и его взаимосвязи с дру-
гими отраслями права; о предмете, системе и задачах уголовно-
процессуального права, его источниках и законах развития, о выполняемых 
функциях и методах, которыми оно пользуется, о содержании основных тео-
рий, отражающих предмет этой науки. 

3. Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессио-
нальные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции посредством 
освоения научных основ уголовно-процессуального законодательства. 

4. Выработать у обучающихся побуждение к самосовершенствованию в 
изучении законодательства в сфере борьбы с преступностью и применении 
его в решении юридических проблем в процессе профессиональной деятель-
ности. 

5. Привить навыки самостоятельной работы обучающихся с юридиче-
ской литературой,  нормативными  правовыми  и иными  источниками, вклю-
чая справочные правовые системы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), 
иными информационными средствами, в т.ч. интернет-ресурсами, электрон-
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ными библиотеками, для осуществления правовой экспертизы проектов  нор-
мативно-правовых актов в сфере борьбы с преступностью, процессуальной 
деятельности органов предварительного расследования, суда, прокуратуры, 
адвокатуры. 

6. Сформировать  у обучающихся глубокое уважения к национальному  
законодательству и общепризнанным нормам и принципам международного 
права, международным договорам, другим нормативным актам, регламенти-
рующим деятельность органов  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Уголовный процесс» занимает центральное место в изуче-
нии дисциплин ОП. Освоению учебной дисциплины предшествует обязатель-
ное изучение следующих дисциплин: Теория государства и права, Правоохра-
нительные органы, Ораторское искусство юриста, Уголовное право, Кримина-
листика. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин: Уголовно-исполнительное право, Кри-
минология, Судебная медицина, Основы оперативно-розыскной деятельности и 
других дисциплин уголовно-правового блока.  

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» входит в базовую часть 
дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  Ее изучение важнейший этап 
подготовки обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Криминология все разделы 
2. Уголовно-исполнительное право все разделы 
3. Судебная медицина все разделы 
4. Основы оперативно-розыскной дея-

тельности 
все разделы 

5. Производственная практика (по по-
лучению профессиональных умений 
и опыта в правоприменительной де-
ятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  Планируемые результаты обучения по дисциплине  
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компетенции (модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций код наименование 

ОК-4 
 

способность ра-
ботать с инфор-
мацией в гло-
бальных компь-
ютерных сетях  

На основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую 
для профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных се-
тей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных 
сетях на достоверность и практическую при-
годность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, ис-

пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыками использования глобальных 
компьютерных сетей и применения совре-
менных информационных технологий для 
поиска правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых базах 
данных и на информационных государ-
ственных порталах; 

ОК-6 способность ра-
ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-
личия 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимо-
действия и сотрудничества, способность к адекватно-
му восприятию и оценке ситуаций публичной, офици-
альной и деловой коммуникации, готовность к объек-
тивной сомооценке, конструктивной самокритике, по-
зитивному восприятию замечаний коллег, владение 
определенным набором социальных ролей, умение ве-
сти диалог, учитывая этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А3) социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия, правила и 
принципы бесконфликтного общения, осо-
бенности публичной, официальной и дело-
вой коммуникации; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) адекватно воспринимать, оценивать и 

классифицировать различные ситуации пуб-
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личной, официальной и деловой коммуника-
ции;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) соотношением с ситуацией и примене-

нием на практике основных методов и спо-
собов разрешения этических и нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-
туры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-
тусов субъектов права в рамках профиля 
профессиональной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы мате-
риальных и процессуальных отраслей права;
(А4) механизм правового регулирования и 
его особенности в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанно-

стей в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального право-
сознания; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации субъек-
тами права 

Способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направлен-
ных на устранение допущенных и предотвращение 
потенциальных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы зако-

нодательства;  
(А2) федеральные законы и принятые в со-
ответствии с ними нормативные правовые 
акты, закрепляющие и гарантирующие права 
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и обязанности физических, юридических и 
других субъектов права; 
(А3) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений; 
(А4) систему обеспечительных мер, способ-
ствующих соблюдению законодательства 
Российской Федерации в   области правово-
го регулирования, соответствующему про-
филю подготовки;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) четко представлять сущность, характер 

и взаимосвязь правовых явлений, основные 
проблемы обеспечения соблюдения законо-
дательства субъектами права; 
(В2) определять конкретную область дея-
тельности субъектов права, видеть их в си-
стеме правоотношений с целью обеспечения 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 
(В3) определять приоритеты деятельности 
субъектов права, в том числе, направленных 
на обеспечение соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации; 
(В4) дифференцировать допущенные и по-
тенциальные нарушения законодательства и 
на этой основе предложить меры, направ-
ленные на их устранение и предотвращение;

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения конкретной об-

ласти деятельности субъектов права; 
(С2) навыками защиты прав и свобод чело-
века и гражданина в соответствующей обла-
сти правового регулирования; 
(С3) навыками анализа правовой действи-
тельности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права; 

ПК-4 способность 
принимать ре-
шения и совер-
шать юридиче-
ские действия в 
точном соответ-
ствии с законо-

Способность юридически верно оценивать обстоя-
тельства и выбирать в конкретной ситуации наиболее 
оптимальный вариант действий основанных на зако-
нодательстве Российской Федерации, выбирать соот-
ветствующую норму права, толковать и применять ее 
к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
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дательством 
Российской Фе-
дерации 

Знать (А1) принципы формирования системы за-
конодательства Российской Федерации и 
свободно ориентируется в отраслевом зако-
нодательстве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках дей-
ствующего законодательства, а также прави-
ла составления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие ре-
шений, а также совершения юридических 
действий; 
(А4) алгоритм принятия решений в соответ-
ствующей области правового регулирования;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать 

информацию необходимую для принятия 
решения в соответствующей области право-
вого регулирования; 
(В2) определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические дей-
ствия;  
(В3) принимать решения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации
при оценке конкретных жизненных обстоя-
тельств; 
(В4) обосновать последствия принятых ре-
шений в соответствии с положениями нор-
мативно-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства со-
вершения юридических действий сообразно 
с конкретной правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области законо-
дательства Российской Федерации, применя-
емой к оценке конкретных жизненных об-
стоятельств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие решений, а также совершения 
юридических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов 
принятого решения в соответствии с требо-
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ванием норм отраслевого законодательства 
соответствующего профиля; 

ПК-5 способность 
применять нор-
мативные право-
вые акты, реали-
зовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в профес-
сиональной дея-
тельности 

Способность обоснованно принимать решения в пре-
делах функций уполномоченных органов и должност-
ных лиц на основе норм материального и процессу-
ального права, обеспечивать использование, исполне-
ние и соблюдение правовых предписаний субъектами 
права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы правоприме-

нительной деятельности, ее характерные 
черты, место в современной правовой дей-
ствительности; особенности взаимосвязей 
основных этапов применения права; природу 
и содержание актов правоприменительного 
процесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуаль-
ного и материального права, необходимое 
для правоприменительной деятельности;  
(А3) критерии классификации противоправ-
ных действий, нарушающих права и закон-
ные интересы граждан, организаций и госу-
дарства 
(А4) основные методы и способы квалифи-
кации противоправных действий, совершае-
мых в области действия норм отраслевого 
законодательства; 
(А5) основные функции уполномоченных 
органов и должностных лиц с целью выяв-
ления и фиксирования действий и (или) без-
действий, нарушающих права и законные 
интересы и причиняющих ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юри-
дическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) руководствоваться нормативными пра-

вовыми актами в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности при реализации норм 
материального и процессуального права; 
(В2) анализировать и оценивать факты и 
противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы 
граждан и организаций и наносящие ущерб 
интересам государства, общества, физиче-
ским и юридическим лицам; 
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(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные инте-
ресы и наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических 
лиц по степени и характеру общественной 
опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками и умениями квалифициро-

ванного применения нормативных правовых 
актов в конкретных сферах юридической де-
ятельности; 
(С2) способностью применять соответству-
ющие нормы материального и процессуаль-
ного права с целью выявления и фиксации 
действий и (или) бездействий, причиняющих 
ущерб интересам государства, общества, фи-
зических и юридических лиц; 
(С3) навыками анализа   правоприменитель-
ной процедуры;  
(С4) навыками составления юридических 
документов в системе правоприменительной 
деятельности; 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно ква-
лифицировать 
факты и обстоя-
тельства 

Способность профессионально грамотно давать пра-
вовую оценку процессам, явлениям и событиям, про-
исходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических 
фактов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и воз-
никающие в связи с ними правовые отноше-
ния; 
(В2) анализировать различные правовые яв-
ления и юридические факты, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности; 
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(В3) анализировать различные юридические 
документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками применения методов квали-

фикации юридических фактов и обстоятель-
ств  
(С2) навыками определения конструкции 
юридических составов и сложных комплекс-
ных фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих дей-
ствий, связанных с квалификацией юридиче-
ских фактов, с законодательством; 
(С4) навыками профессионального примене-
ния законодательства в сфере квалификации 
юридических фактов и обстоятельств; 
(С5) навыками осуществления квалифици-
рованных юридических заключений, обос-
нованно применяя соответствующие нормы 
закона; 

ПК-7 владение навы-
ками подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, сред-
ства и приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключа-
ющих возникновение правового спора по существу 
изложенного в документе, признание его недействи-
тельным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения юридических 

документов; 
(А2) правила построения и оформления 
юридических документов;  
(А3) средства и приемы юридической техни-
ки; 
(А4) способы и приемы толкования юриди-
ческих норм и нормативных правовых актов;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юридиче-

ской техники для составления конкретного 
юридического документа; 
(В2) анализировать и определять соответ-
ствующие нормы права, подлежащие приме-
нению при составлении официальных пись-
менных документов; 
(В3) анализировать и соотносить способы и 
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приемы толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и оформления 

юридических документов; 
(С2) навыками применения средств и прие-
мов юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4) навыками определения и применения 
способов и приемов толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов, в 
том числе при наличии коллизий; 

ПК-8  готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению за-
конности и пра-
вопорядка, без-
опасности лич-
ности, общества, 
государства 
 

Способность на основе знания соответствующих пра-
вовых актов, понимания общественной значимости 
законности, правопорядка и безопасности личности, 
общества, государства предлагать и применять кон-
кретные меры по их обеспечению в рамках своих 
должностных обязанностей 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) законодательство в сфере охраны пра-

вопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства; 
(А2) должностные обязанности работников в 
рамках предполагаемых видов своей про-
фессиональной деятельности по обеспече-
нию законности и правопорядка, а также 
безопасности личности, общества, государ-
ства; 
(А3) критерии квалификации действий или 
бездействий физических лиц, нарушающих 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства; 
(А4) методы и способы по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять положения должностных 

обязанностей работников в области обеспе-
чения законности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества, государства 
(В2) применять нормы закона при реализа-
ции должностных обязанностей работников 
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в области обеспечения законности и право-
порядка в рамках предполагаемых видов 
своей профессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения и выявления 

действий или бездействий лиц, нарушающих 
правопорядок, безопасность личности, об-
щества, государства; 
(С2) навыками квалификации действий или 
бездействий лиц, нарушающих законность и 
правопорядок, безопасность личности, об-
щества, государства в рамках предполагае-
мых видов своей профессиональной дея-
тельности; 
(С3) навыками использования методов и 
способов обеспечения законности и право-
порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 
свободы челове-
ка и гражданина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека 
и гражданина, применять эффективные правовые спо-
собы их защиты и руководствоваться данными прин-
ципами в своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положе-
ния правовой науки по охране прав и свобод 
человека и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) анализировать общественные отноше-

ния в сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных право-
вых актов регулирующих конкретные обще-
ственные отношения, обеспечивающие пра-
ва и свободы человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражда-
нам, иностранцам и лицам без гражданства в 
вопросах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть 
 

(С1) навыками восстановления нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по 
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всем проявлениям нарушения законности и 
навыками принятия мер по защите прав и 
свобод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отно-
шений в сфере обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина; 

ПК-10  способность 
выявлять, пресе-
кать, раскрывать 
и расследовать 
преступления и 
иные правона-
рушения 

Способность на основе комплекса необходимых зна-
ний и навыков применять в профессиональной дея-
тельности теоретические основы выявления, пресече-
ния, раскрытия и расследования преступлений и иных 
правонарушений, использовать технико-
криминалистические методы и средства, тактические 
приемы производства следственных и иных процессу-
альных действий, формы организации и методику 
раскрытия и расследования отдельных преступлений 
и иных правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) сущность, признаки и классификацию 

правонарушений;  
(А2) отраслевое законодательство и иные 
нормативные правовые акты как базовую 
основу выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных право-
нарушений;   
(А3) систему, формы и методы деятельности 
правоохранительных органов по   выявле-
нию, пресечению, раскрытию и расследова-
нию преступлений и иных правонарушений;  
(А4) криминалистическую тактику след-
ственных действий;  
(А5) методы и формы работы по профилак-
тике правонарушений и преступлений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) проводить расследование отдельных 

видов и иных правонарушений;   
(В2) в соответствии с решаемой задачей 
осуществлять оптимальный выбор кримина-
листической техники;
(В3) выдвигать криминалистические версии 
о событиях, происшествиях и осуществлять 
мероприятия по их проверке;
(В4) составлять планы расследования по 
уголовным делам;
(В5) готовить материалы для производства 
криминалистических и иных экспертных ис-
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следований; 
(В6) использовать помощь общественности, 
средств массовой информации в расследова-
нии преступлений, принимать и реализовы-
вать решения, направленные на пресечение 
подготавливаемых и совершаемых  преступ-
лений и иных правонарушений;   

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками применения законодательства

в сфере выявления, пресечения и расследо-
вания преступлений и правонарушений; 
(С2) криминалистической техникой и спосо-
бен использовать ее для фиксации следов 
преступника; 
(С3) методикой раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступлений; 
(С4) основами криминалистической тактики, 
системой приемов, позволяющих наиболее 
эффективно использовать возможности каж-
дого следственного действия с учетом кон-
кретной обстановки по делу; 
(С5) навыками организации профилактиче-
ской работы по пресечения преступлений и 
правонарушений; 

ПК-11  способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонаруше-
ний, выявлять и 
устранять при-
чины и условия, 
способствующие 
их совершению 

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике и предупреждению 
правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие совершению правонарушений, ис-
пользовать методики специально – криминологиче-
ского и индивидуального предупреждения правона-
рушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) причины и условия правонарушений; 

(А2) законодательство в области предупре-
ждения правонарушений; 
(А3) основные методы и способы выявления 
причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений; 
(А4) систему мер по профилактике и преду-
преждению правонарушений; 
(А5) методику специально-
криминологического и индивидуального 
предупреждения правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Уметь (В1) выявлять и анализировать причины и 
условия детерминирующие правонаруше-
ния;  
(В2) классифицировать причины и условия, 
способствующие совершению правонаруше-
ний;  
(В3) построить систему мер по предупре-
ждению правонарушений;  
(В4) прогнозировать состояние криминоген-
ной ситуации и состояние правонаршаемо-
сти на определенной территории за опреде-
ленный промежуток времени; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками разработки мер по профилак-

тике и предупреждению правонарушений; 
(С2) навыками применения основных мето-
дов и способов выявления причин и условий, 
способствующих совершению правонаруше-
ний; 
(С3) навыками реализации методик специ-
ально-криминологического и индивидуаль-
ного предупреждения правонарушений; 

ПК-12 способность вы-
являть, давать 
оценку корруп-
ционному пове-
дению и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирую-
щие признаки коррупционного поведения и использо-
вать правовые способы его профилактики и пресече-
ния 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупционных 

преступлений и правонарушений и способы 
их отграничения от иных преступлений и 
правонарушений; 
(А2) основные положения, институты уго-
ловного законодательства, регулирующего 
общественные отношения в сфере противо-
действия коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности госу-
дарственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, 
положения нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных правона-
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рушений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодей-
ствия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и системати-

зировать неправомерные действия, имеющие 
признаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценива-
нии фактов, имеющих признаки коррупци-
онного поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного 
поведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупцион-

ных преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в раз-
работке программ социального контроля над 
коррупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, 
выявлению и определению ее причинного 
комплекса; пользуется основными методами 
и способами разрешения правовых проблем 
и коллизий, носящих коррупционный харак-
тер; 

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты про-
фессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документа-
ции 

Способность на основе знания юридической термино-
логии и обладания профессиональными навыками в 
области права формулировать заключения и тексты, 
отражающие конкретные результаты профессиональ-
ной деятельности юриста, и грамотно закреплять их в 
соответствующей документации 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных актов 

в сфере юрисдикции, соответствующей про-
филю профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого законодательства, 
определяющие основания составления юри-
дической документации; 
(А3) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
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сов субъектов правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную 

терминологию при составлении юридиче-
ских и иных документов; 
(В2) определять вид и структуру процессу-
альных актов в сфере, соответствующей 
профилю профессиональной подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридиче-
ских документов и формулировать требова-
ния к их оформлению в целом, а также от-
дельным их видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками применения юридической 

терминологии, средств и приемов юридиче-
ской техники для подготовки юридической и 
иной документации; 
(С2) навыками грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных 
требований составлять и оформлять юриди-
ческие документы; 
(С3) навыками осуществлять поиск необхо-
димой и достаточной фактической информа-
ции с целью отражения в различных процес-
суальных документах; 
(С4) навыками использования современных 
информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов юридиче-
ских документов в правовых базах данных и 
информационных государственных порта-
лах;  

ОПК-1 способность со-
блюдать законо-
дательство Рос-
сийской Феде-
рации, в том 
числе Конститу-
цию Российской 
Федерации, фе-
деральные кон-

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Феде-
рации 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы и принятые в соответ-
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ституционные 
законы и феде-
ральные законы, 
а также обще-
признанные 
принципы, нор-
мы международ-
ного права и 
международные 
договоры Рос-
сийской Феде-
рации 

ствии с ними нормативные правовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы зако-
нодательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) на практике применять законодатель-

ство Российской Федерации, а также обще-
признанные принципы, нормы международ-
ного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации при осуществлении 
профессиональных обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область своей профессио-
нальной деятельности с мерами по обеспе-
чению и соблюдению законодательства Рос-
сийской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблюде-
ния законодательства Российской Федера-
ции; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и 

определять меры по обеспечению соблюде-
ния законодательства Российской Федера-
ции; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблюдения 
законодательства Российской Федерации, а 
также общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации; 

ОПК-2 способность ра-
ботать на благо 
общества и гос-
ударства  

Способность на основе знаний и пониманий принци-
пов социальной направленности профессии юриста, 
совершать   действия в интересах общества и государ-
ства, подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной дея-
тельности по обеспечению интересов госу-
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дарства и гражданского общества, пути и 
средства обеспечения благополучия народа; 
(А3) методы оценки социальной направлен-
ности профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы, необхо-

димые для решения задач, направленных на 
благо личности, общества и государства; 
(В2) на основе нравственных принципов и 
норм права определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками совершать действия, направ-

ленные на благо общества и государства; 
ОПК-3 способность 

добросовестно 
исполнять про-
фессиональные 
обязанности, со-
блюдать прин-
ципы этики 
юриста  

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в кон-
кретных сферах юридической практики, оценивать 
факты и явления профессиональной деятельности с 
этической точки зрения, применять нравственные 
нормы и правила поведения в конкретных жизненных 
ситуациях 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в опре-

деленном виде профессиональной деятель-
ности юриста, а также этические принципы 
профессии юриста;  
 (А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в про-
фессиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки 
зрения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллега-
ми, а также в процессе профессиональной 
деятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно переда-
вать мысли, придерживаясь речевых норм, и 
оценивать результаты деятельности по ре-
шению профессиональных задач;  
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ОПК-4 способность со-
хранять и укреп-
лять доверие 
общества к юри-
дическому со-
обществу  

Готовность обеспечить открытое и положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и объ-
единенных едиными целями профессионалов – юри-
стов для достижения социального консенсуса, исклю-
чения действий, наносящих ущерб интересам госу-
дарства, общества, физическим и юридическим лицам
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой 
действительности, реализация которых поз-
воляет обеспечивать доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспечения кон-
сенсуса между гражданским обществом и 
правоохранительной системой государства; 
(А4) основные представления и настроения 
общества, отражающие его ожидания того, 
что юридическое сообщество будет реализо-
вывать свои функции в различных сферах 
правовой деятельности, способствующие 
интересам граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обще-

стве уверенность в способности соответ-
ствующих институтов юридического сооб-
щества обеспечивать законность и правопо-
рядок в сфере своей профессиональной дея-
тельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и 
действия, наносящие ущерб интересам госу-
дарства, общества, физическим и юридиче-
ским лиц с целью их предотвращения, а так-
же информирования населения о проделан-
ном; 
(В3) противостоять неправомерным дей-
ствиям и тем самым укреплять доверие об-
щества к юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности 
различных институтов юридического сооб-
щества, основанной на принципах порядоч-
ности, доброжелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положитель-

ной установки населению по отношению к 
различным институтам юридического сооб-
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щества, основанную на положительном опы-
те их деятельности; 
(С3) навыками обеспечения ожиданий обще-
ства от деятельности субъектов правоприме-
нительной системы в соответствующих сфе-
рах правовой действительности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
252 7 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся устойчи-

вых правовых знаний по  регулированию общественных отношений по охране 
окружающей среды от вредных воздействий, регламентирующих рациональ-
ное использование природных ресурсов, а также защиту экологических прав и 
законных интересов физических и юридических лиц. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. обеспечение обучающихся научной системой знаний об общих и 

специфических закономерностях возникновения и развития экологи-
ческого права России; 

2. сформировать у обучающихся научно-юридическое мышление, уме-
ние самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии законо-
дательства; 

3. научить применять полученные научные знания при осуществлении 
практической деятельности юриста; 

4. уяснить значение экологического права для обеспечения стабильной 
экологической обстановки в государстве; 

5. ознакомиться с состоянием и развитием экологического права Рос-
сии; 

6. изучить экологическое законодательство Российской Федерации; 
7. овладеть понятийным аппаратом экологического права; 
8. анализировать судебную практику и понимать ее значение при осу-

ществлении правоприменительной практики. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Экологическое право» входит в базовую часть ОП (блок 

1. Дисциплины (модули)).  Ее изучение - важнейший этап подготовки обу-
чающихся. Она имеет свой предмет, базируется на научной основе и позво-
ляет всесторонне раскрыть наиболее важные проблемы российской государ-
ственно-политической и правовой систем. 

   Учебная дисциплина «Экологическое право» - одна из активно раз-
вивающихся отраслей российского права. Экологическое право образуется 
за счет системной интеграции: норм конституционного права; норм трудо-
вого права; норм административно права; норм муниципального права. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 
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Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин: 

 
№ 
п/п 

Наименование предшествующих 
дисциплин 

№ разделов и тем 

1. Конституционное право все разделы 
2. Муниципальное  право все разделы 
3. Трудовое право все разделы 
4. Административное право все разделы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-

щимися следующих учебных дисциплин и практик: 
№ п/п Наименование предшествующих 

дисциплин, практик 
№ разделов и тем 

1. Земельное право все разделы 
2. Предпринимательское право все разделы 
3. Производственная практика все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 
Формируемые компе-

тенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3   «владение 

основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, пе-
реработки 
информации, 
навыками ра-
боты с ком-
пьютером как 
средством 
управления 
информаци-
ей» 

способность реализовывать устойчивые навыки ис-
пользования компьютера как технического средства 
для получения,  хранения, передачи и переработки 
информации в профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В 1оценивает  возможность и необходимость 

качественного и количественного статисти-
ческого анализа правовой информации; 
В 2 формулирует цели и основные этапы ра-
боты с правовой информацией с помощью 
информационных технологий   

В области практических навыков (С) 
ВладетьС 1  применяет основные методы и получе-

ния информации с помощью основных ком-
пьютерных программ; 
С 2 умеет работать в правовых информаци-
онных системах; владеет навыками сбора и 
обработки информации, необходимой для 
реализации правовых норм в соответствую-
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щих сферах профессиональной деятельно-
сти; 
С3  владеет навыками систематизации и ана-
лиза информации с помощью компьютерно-
го инструментария; формулирует требова-
ния, предъявляемые к информации, ее обоб-
щению и анализу. 

ОК-9 –  «готовность 
пользоваться 
основными 
методами за-
щиты произ-
водственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, ката-
строф, сти-
хийных бед-
ствий 

наличие знаний и первичных навыков по обеспечению 
безопасной деятельности персонала и населения в 
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и их последствий 

В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает меры и средства защиты персонала 

организации в зависимости от неблагоприят-
ных последствий окружающей среды;  
А2 знает основы разработки локальных нор-
мативных актов по организации и обеспече-
нию безопасности и охраны труда персонала 
согласно профессиональным стандартам; 
А3 знает порядок организации и проведению 
мероприятий по защите персонала предприя-
тия и населения от негативных воздействий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет определять  и оценивать меры и 

средства предприятия необходимые для за-
щиты персонала в зависимости от неблаго-
приятных последствий окружающей среды; 
В2 умеет определять потребность в разра-
ботке локальных нормативных актов по 
обеспечению безопасности и охране труда 
персонала; 
В3 умеет определять направления своей дея-
тельности по организации и проведению ме-
роприятий по защите персонала фирмы и 
населения от негативных воздействий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций. 

В области практических навыков (С) 
ВладетьС1  владеет навыками реализации на практи-

ке средств защиты персонала предприятия в 
зависимости от неблагоприятных послед-
ствий окружающей среды; 
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С2  владеет навыками разработки и разраба-
тывает локальные нормативные акты для ор-
ганизации и обеспечения безопасности и 
охраны труда персонала; 
С3  владеет навыками организации и прове-
дению мероприятий по защите персонала 
фирмы и населения от негативных воздей-
ствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, вы-
ходящими за рамки стандартов. 

ОПК–1  «способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федераль-
ные законы, а 
также обще-
признанные 
принципы, 
нормы меж-
дународного 
права и меж-
дународные 
договоры Рос-
сийской Фе-
дерации» 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Феде-
рации 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
А1  знает Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы и принятые в соответ-
ствии с ними нормативные правовые акты; 
А3  знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации; 
А4  знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  между-
народного права и международных догово-
ров  Российской Федерации при осуществле-
нии профессиональных обязанностей; 
В2  умеет воздерживаться от поведения, ко-
торое противоречит законодательству; 
В3  умеет сопоставлять область  своей про-
фессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодатель-
ства Российской Федерации;  
В4  умеет анализировать судебную практику 
и понимает ее значение в интересах соблю-
дения законодательства Российской Федера-
ции; 

В области практических навыков (С) 
ВладетьС1 обладает навыками формулировать зада-

чи и определять меры по обеспечению со-
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блюдения законодательства Российской Фе-
дерации; 
С2   обладает навыками принятия решений в 
сфере обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
С3 обладает методикой оценки качества со-
блюдения законодательства Российской Фе-
дерации, а также общепризнанных принци-
пов, норм международного права и между-
народных договоров Российской Федерации;

ОПК-2   «способность 
работать на 
благо обще-
ства и госу-
дарства» 

способность на основе знаний и пониманий принци-
пов социальной направленности профессии юриста, 
совершать   действия в интересах общества и государ-
ства,  подчинять свои возможности   пользе   народа 

В области знания и понимания (А) 
Знать А 1  знает и понимает принципы социальной 

направленности профессии юриста;  
А2  знает направления профессиональной 
деятельности по обеспечению интересов 
государства и гражданского общества,  пути  
и средства обеспечения благополучия наро-
да;  
А3  знает и понимает методы оценки соци-
альной направленности профессиональных 
действий. 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1  умеет выбирать средства и приемы, не-

обходимые для решения задач, направлен-
ных на благо личности, общества и государ-
ства; 
В2  на основе нравственных принципов и 
норм права умеет определять и квалифици-
ровать действия, направленные на благо 
личности, общества и государства; 

В области практических навыков (С) 
ВладетьС 1 владеет навыками совершать  действия, 

направленные на благо общества и государ-
ства; 

ОПК-5  «способность 
логически 
верно, аргу-
ментированно 
и ясно стро-
ить устную и 

способность «воспроизводить» полученную ранее ин-
формацию путем логических рассуждений, излагать 
свои мысли по известным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать выводы, ясно их 
излагать и аргументировать, в том числе и в письмен-
ной форме 
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письменную 
речь» 

В области знания и понимания (А) 
Знать А2  знает общие требования оформления де-

ловой и иной документации; 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь В1  умеет использовать речевые обороты в 
различных ситуациях общения; 
В2  умеет излагать свои мысли в письменном 
виде; 
В3 умеет  применять законы логики к по-
строению устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
ВладетьС1 обладает навыками устного выступления, 

изложения своих мыслей по известным во-
просам и новым проблемам, самостоятельно 
формулировать выводы; 
С2 обладает навыками грамотного оформле-
ния необходимой документации; 
С3  обладает навыками ведения спора, дис-
куссии; 

ОПК-6   «способность 
повышать 
уровень своей 
профессио-
нальной ком-
петентности» 

овладение способами и приёмами получения дополни-
тельных знаний и опыта, необходимых для эффектив-
ной деятельности в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка 

В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает потенциальные возможности по-

вышения уровня своей профессиональной 
компетентности; 
А2 знает  способы и приёмы развития своего 
профессионализма; 
А3 знает алгоритм  обновления  новой ин-
формацией для успешного применения ее в 
правоприменительной практике; 
А4 знает  достижения отечественной и зару-
бежной юридической науки и практики, спо-
собствующие обогащению личной профес-
сиональной деятельности. 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет анализировать  и определять уро-

вень своей профессиональной компетентно-
сти; 
В2 умеет планировать и прогнозировать со-
вершенствование уровня своей профессио-
нальной компетентности; 
В3 умеет соотносить новую информацию и 
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опыт в области правоприменения с реаль-
ным, фактическим состоянием с целью по-
вышения своего профессионализма; 
В4  умеет генерировать новые идеи и фор-
мировать собственный алгоритм воплощения 
их в области своей  профессиональной дея-
тельности; 

В области практических навыков (С) 
ВладетьС3  владеет навыками повышения професси-

ональной компетентности с использованием 
различных  способов, приёмов, средств и 
коммуникативных инструментов по тематике 
реализации правовых норм, обеспечению за-
конности и правопорядка в той или иной 
сфере; 

ПК-3 «способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъек-
тами права» 

способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение потен-
циальных нарушений законодательства 

В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 знает  сущность и содержание системы 

законодательства;  
А2 знает  федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные правовые 
акты, закрепляющие и гарантирующие права 
и обязанности физических, юридических и 
других субъектов права; 
 А3 знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 
А4  знает систему обеспечительных мер, 
способствующих соблюдению законодатель-
ства Российской Федерации в   области пра-
вового регулирования, соответствующему 
профилю подготовки;    

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет четко представлять сущность, ха-

рактер и взаимосвязь правовых явлений, ос-
новные проблемы обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права; 
В2  умеет  определять конкретную область 
деятельности субъектов права, видеть их в 
системе правоотношений с целью обеспече-
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ния соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации; 
В3  умеет определять приоритеты деятельно-
сти субъектов права, в том числе, направлен-
ных на  обеспечение соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
В4  умеет дифференцировать допущенные и 
потенциальные нарушения законодательства 
и на этой основе предложить меры, направ-
ленные на  их устранение и предотвращение;

В области практических навыков (С) 
ВладетьС1 владеет  навыками определения конкрет-

ной области деятельности субъектов права; 
С2 владеет  навыками защиты прав и свобод 
человека и гражданина в  соответствующей 
области правового регулирования; 
С3 владеет  навыками анализа правовой дей-
ствительности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права. 

ПК-4 «способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции» 

способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее оп-
тимальный вариант действий основанных на законо-
дательстве  Российской Федерации,  выбирать  соот-
ветствующую норму права, толковать и применять ее 
к конкретной правовой ситуации 

В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  принципы формирования системы 

законодательства Российской Федерации и 
свободно ориентируется в отраслевом зако-
нодательстве соответствующего профиля; 
А2 знает основы управленческой деятельно-
сти и порядок принятия решений в рамках 
действующего законодательства, а также 
правила составления юридических докумен-
тов; 
А3 знает методы, регулирующие   принятие 
решений, а также  совершения юридических 
действий; 
А4  знает алгоритм принятия решений в  со-
ответствующей области правового регулиро-
вания 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет собирать, анализировать и оцени-
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вать информацию необходимую для приня-
тия решения в соответствующей области 
правового регулирования; 
В2 умеет определять соответствующие  нор-
мы права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить  
В3  умеет принимать решения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
при оценке конкретных жизненных обстоя-
тельств юридические действия; 
В4  умеет обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов. 

В области практических навыков (С)
Владеть С1 владеет навыками четко и ясно опреде-

лять и формулировать цели, задачи и сред-
ства совершения юридических действий со-
образно с конкретной правовой ситуацией; 
С2 владеет навыками определения области 
законодательства Российской Федерации, 
применяемой к оценке конкретных жизнен-
ных обстоятельств; 
С3 владеет основными методами, регулиру-
ющими   принятие  решений, а также  совер-
шения юридических действий; 
С4 владеет навыками конкретизировать ре-
шение и донести его до исполнителей; 
С5  владеет навыками оформления результа-
тов принятого решения в соответствии с тре-
бованием норм отраслевого законодательства 
соответствующего профиля 

ПК-5 «способность 
применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материально-
го и процес-
суального 
права в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности» 

способность обоснованно принимать решения в пре-
делах функций уполномоченных органов и должност-
ных лиц на основе норм материального и процессу-
ального права, обеспечивать использование, исполне-
ние и соблюдение  правовых предписаний субъектами 
права 

В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  методологические основы право-

применительной деятельности,  ее  характер-
ные черты, место в современной правовой 
действительности; особенности взаимосвязей 
основных этапов  применения  права; приро-
ду и содержание актов правоприменительно-
го процесса; 
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А2 знает  законодательство в сфере процес-
суального и материального права, необходи-
мое для правоприменительной  деятельности;
А3 знает  критерии классификации противо-
правных действий, нарушающих права и за-
конные интересы граждан, организаций и 
государства 
А4 знает  основные методы и  способы ква-
лификации противоправных действий, со-
вершаемых в области действия норм отрас-
левого  законодательства; 
А5 знает  основные функции уполномочен-
ных органов и должностных лиц с целью вы-
явления и фиксирования действий и (или) 
бездействий, нарушающих права и законные 
интересы и причиняющих  ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юри-
дическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1  умеет  руководствоваться  нормативными 

правовыми актами в конкретных сферах 
юридической деятельности при реализации 
норм  материального и процессуального пра-
ва; 
В2  умеет  анализировать и оценивать  факты 
и противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы 
граждан и организаций и наносящие ущерб 
интересам государства, общества, физиче-
ским и юридическим лицам; 
В3  умеет  классифицировать неправомерные 
действия, нарушающие права и законные ин-
тересы и наносящие ущерб интересам госу-
дарства, общества, физических и юридиче-
ских лиц по степени и характеру обществен-
ной опасности; 

В области практических навыков (С)
Владеть
 

С1 владеет  навыками и умениями квалифи-
цированного применения  нормативных пра-
вовых актов в конкретных сферах юридиче-
ской деятельности; 
С2 способен применять соответствующие 
нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации дей-
ствий и (или) бездействий, причиняющих 
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ущерб интересам государства, общества, фи-
зических и юридических лиц; 
С3  владеет  навыками  анализа   правопри-
менительной процедуры; 
С4  владеет  навыками составления юриди-
ческих документов в системе  правоприме-
нительной деятельности; 

ПК-15 «способность 
толковать 
нормативные 
правовые ак-
ты»  

способность на основе знаний приемов, правил  и 
средств познания смысла норм права квалифициро-
ванно осуществлять  уяснение и разъяснение содержа-
ния  норм права 

В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает методологические основы толкова-

ния права: сущность толкования норм права, 
его характерные черты, способы и виды, ме-
сто в современной правовой действительно-
сти; 
А2 знает  основные понятия и категории, ка-
сающиеся интерпретационной деятельности, 
формы актов официального толкования; 
А3 знает особенности взаимосвязи и взаимо-
действия основных способов и видов толко-
вания норм права; 
А4  знает природу и содержание актов офи-
циального толкования как результатов 
праворазъяснительного процесса;  
А5 знает особенности толкования конститу-
ционных и иных законов Российской Феде-
рации Конституционным Судом РФ;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1  умеет применять полученные теоретиче-

ские знания в области интерпретационной 
деятельности  для осознания смысла и со-
держания нормативных правовых актов; 
В2 умеет разъяснять нормативные акты, раз-
граничивать официальное и неофициальное 
разъяснение (толкование) нормативных ак-
тов; 
В3 умеет использовать результаты офици-
ального толкования как основу для реализа-
ции права;  
В4 умеет использовать способы толкования 
нормативных правовых актов как средство 
выявления правотворческих ошибок; 

В области практических навыков (С)
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Владеть С1 владеет навыками анализа текста норма-
тивного  правового акта  как первичного объ-
екта толкования; 
С2 владеет способами (приемами) толкова-
ния нормативных актов; 
С3  владеет навыками  соотносить задачи ин-
терпретатора со  способами толкования пра-
ва;  
С5  владеет навыками реализовывать мето-
дику  анализа результатов официального 
толкования  нормативных актов; 

ПК-16 способен да-
вать квалифи-
цированные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах юриди-
ческой дея-
тельности  

способность анализировать и оценивать правовые яв-
ления и на этой основе формулировать выводы и 
предложения, а также давать разъяснения по право-
вым вопросам в рамках своей профессиональной дея-
тельности 

В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  отраслевое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, принятые 
на его основе; 
А2 знает практику применения положений 
отраслевого законодательства в рамках про-
филя своей деятельности; 
А3 знает  правила юридической техники, ме-
ханизм интерпретационной  деятельности; 
А4 знает формы предоставления основных 
видов  юридических заключений, а также 
стиль и  приемы юридического консультиро-
вания; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет  определять задачу с описанием 

правовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
В2  умеет ставить вопросы конкретизирую-
щие задачу анализа правовой ситуации; 
В3  умеет анализировать конкретные право-
вые ситуации (круг общественных отноше-
ний, компетенции субъекта правопримене-
ния, конкретных правовых норм); 
В4 умеет составить экспертное заключение 
(консультацию); 

В области практических навыков (С)
Владеть С1  владеет навыками оценки правовых яв-

лений и квалифицированной их характери-



 161

стики; 
С2  владеет навыками определения призна-
ков, свидетельствующих о несоответствии 
конкретной правовой ситуации в целом или 
ее элемента действующему законодатель-
ству; 
С3 владеет  навыками оценки соблюдения 
правил юридической техники при подготовке 
правового акта, регулирующего конкретную 
правовую ситуацию; 
С4 владеет навыками  подготовки текстов 
экспертных заключений, предоставления 
юридических консультаций; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

144 4 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 
1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью дисциплины является получение обучающимися необходимых 

знаний в области земельных правоотношений, формирование системных 
представлений у обучающихся о земельных правоотношениях, а также обу-
чение навыкам культурного диалога, толерантности; развитие самостоятель-
ности мышления с учетом получения новых знаний в области земельных пра-
воотношений, обеспечение законности и правопорядка. 

Для достижения указанных целей  в процессе изучения дисциплины 
надлежит решить следующие задачи: 

1) сформировать представление о месте земельного права в системе 
гуманитарного знания; 

2)  обеспечить обучающихся  системой знаний об общих и 
специфических закономерностях возникновения и развития 
земельного права России; 

3) сформировать у обучающихся научно-юридическое мышление, 
умение самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии 
земельного законодательства; 

4) уяснить значение земельного права для обеспечения экономической 
стабильности государства; 

5) ознакомиться с состоянием и развитием земельного права России; 
6) изучить земельное законодательство Российской Федерации; 
7) овладеть понятийным аппаратом земельного права; изучить 

становление и развитие понятий «право собственности на землю», 
«кадастровый учёт», «правовой режим земель», «юридическая 
ответственность за нарушение земельного законодательства»; 

8) сформировать  способность анализировать судебную практику и 
понимать ее значение при осуществлении правоприменительной 
практики в области земельных правоотношений; 

9) выработать навыки, способствующие культурному и правовому 
взаимодействию субъектов земельных правоотношений. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Земельное право» взаимосвязана с дисциплинами: «Тео-

рия государства и права», «Конституционное право», «Гражданское  право», а 
также с другими дисциплинами базовой части ОП. 

Дисциплина «Земельное право» входит в базовую часть ОП (блок 1. 
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Дисциплины (модули)).  Ее изучение - важнейший этап подготовки обучаю-
щихся.  Дисциплина имеет свой предмет, базируется на научной основе и 
позволяет всесторонне раскрыть наиболее важные проблемы российской гос-
ударственно-политической и правовой систем.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Входные знания, умения и компетенции  студента формируются в ходе 
изучения дисциплин:  Теории государства и права,  Конституционного права, 
Административного права, Гражданского права, Экологического права, Эко-
логии. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин: 

 
№ 
п/п 

Наименование предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Право социального обеспечения все разделы 
2.  Исполнительное производство в РФ все разделы 
3.  Актуальные проблемы гражданско-

го права 
Все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3 владение ос-

новными ме-
тодами, спо-
собами и сред-
ствами полу-
чения, хране-
ния, перера-
ботки инфор-
мации, навы-
ками работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией  

Способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического сред-
ства для получения,  хранения, передачи и перера-
ботки информации в профессиональной деятельно-
сти. 
В области знания и понимания (В) 
Уметь В 1  оценивать  возможность и необхо-

димость качественного и количествен-
ного статистического анализа правовой 
информации; 
В 2  формулировать цели и основные 
этапы работы с правовой информацией с 
помощью информационных технологий  

В области практических навыков (С) 
Владеть С 1  применяет основные методы и по-

лучения информации с помощью основ-
ных компьютерных программ; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
С 2 умением работать в правовых ин-
формационных системах; владеет навы-
ками сбора и обработки информации, 
необходимой для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности 
С3  навыками систематизации и анализа 
информации с помощью компьютерного 
инструментария; формулирует требова-
ния, предъявляемые к информации, ее 
обобщению и анализу. 

ОК-4 способность 
работать с ин-
формацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях  

На основе знания основных принципов функцио-
нирования глобальных компьютерных сетей, спо-
собность  находить, извлекать и классифицировать 
и использовать имеющуюся в них информацию, 
необходимую для профессиональной деятельности 
юриста. 
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В3 создавать базы данных и использо-

вать ресурсы глобальных информацион-
ных сетей; 
В4 сопоставлять и оценивать информа-
цию, полученную в глобальных компь-
ютерных сетях на достоверность и прак-
тическую пригодность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  навыками получения информации, 

используя глобальные компьютерные 
сети; 
С2  использует глобальные компьютер-
ные сети и применяет современные ин-
формационные технологии для поиска 
правовой информации и образцов юри-
дических документов в правовых базах 
данных и на информационных государ-
ственных порталах.  

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-

Способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам междуна-
родного права и международным договорам Рос-
сийской Федерации 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ции, в том 
числе Консти-
туцию Россий-
ской Федера-
ции, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и фе-
деральные за-
коны, а также 
общепризнан-
ные принци-
пы, нормы 
международ-
ного права и 
международ-
ные договоры 
Российской 
Федерации 

В области знания и понимания (А) 
Знать А1 Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные пра-
вовые акты; 
А3 сущность и содержание системы за-
конодательства Российской Федерации; 
А4 особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  
международного права и международ-
ных договоров  Российской Федерации 
при осуществлении профессиональных 
обязанностей; 
В2 воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит законодательству; 
В3 сопоставлять область  своей профес-
сиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законода-
тельства Российской Федерации;  
В4 анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 навыками формулировать задачи и 

определять меры по обеспечению со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации; 
С2  навыками принятия решений в сфе-
ре обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
С3 методикой оценки качества соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации, а также общепризнанных 
принципов, норм международного права 
и международных договоров Российской 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Федерации; 

ОПК-5 способность 
логически 
верно, аргу-
ментированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь 

способность «воспроизводить» полученную ранее 
информацию путем логических рассуждений, изла-
гать свои мысли по известным вопросам и новым 
проблемам, самостоятельно формулировать выво-
ды, ясно их излагать и аргументировать, в том числе 
и в письменной форме. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2 знает общие требования оформления 

деловой и иной документации 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 умеет использовать речевые обороты 

в различных ситуациях общения; 
В2 умеет излагать свои мысли в пись-
менном виде 
В3 умеет  применять законы логики к 
построению устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 обладает навыками устного выступ-

ления, изложения своих мыслей по из-
вестным вопросам и новым проблемам, 
самостоятельно формулировать выводы;
С2 обладает навыками грамотного 
оформления необходимой документации
С3  обладает навыками ведения спора, 
дискуссии; 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-
ства 

способность профессионально грамотно давать 
правовую оценку процессам, явлениям и  событи-
ям, происходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает сущность и юридические свой-

ства фактов и жизненных обстоятельств; 
А2 знает методы  квалификации юриди-
ческих фактов; 
А3 знает основания классификации 
юридических фактов 
А4  знает методологию придания фактам 
статуса юридических в целях их регуля-
ции и упорядочения общественной и 
государственной жизни; 



 167

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
В области интеллектуальных навыков (В): 

Уметь 
 

В1 умеет  анализировать и систематизи-
ровать юридические факты и обстоя-
тельства и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
В2  умеет  анализировать различные 
правовые явления и  юридические фак-
ты, являющиеся объектами профессио-
нальной деятельности; 
В3  умеет  анализировать  различные 
юридические документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет  навыками  применения  ме-

тодов квалификации юридических фак-
тов и обстоятельств  
С2 владеет  навыками  определения кон-
струкции юридических составов и 
сложных комплексных фактов; 
С3 владеет  навыками сопоставления 
своих действий, связанных с квалифика-
цией юридических фактов, с законода-
тельством; 
С4 владеет  навыками  профессиональ-
ного  применения законодательства в 
сфере квалификации юридических фак-
тов и обстоятельств; 
С5 владеет  навыками осуществления  
квалифицированных юридических за-
ключений, обоснованно применяя  соот-
ветствующие нормы закона; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства субъекта-
ми права 

Способность на основе понимания значимости 
правопорядка и правомерного поведения обеспе-
чивать соблюдение законодательства всеми субъ-
ектами права посредством разработки комплекса 
мер, направленных на устранение допущенных и 
предотвращение потенциальных нарушений зако-
нодательства. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 сущность и содержание системы за-

конодательства;  
А2 федеральные законы и принятые в 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
соответствии с ними нормативные пра-
вовые акты, закрепляющие и гаранти-
рующие права и обязанности физиче-
ских, юридических и других субъектов 
права; 
А3 особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 
А4 систему обеспечительных мер, спо-
собствующих соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в   об-
ласти правового регулирования, соот-
ветствующему профилю подготовки;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 четко представлять сущность, харак-

тер и взаимосвязь правовых явлений, 
основные проблемы обеспечения со-
блюдения законодательства субъектами 
права; 
В2 определять конкретную область дея-
тельности субъектов права, видеть их в 
системе правоотношений с целью обес-
печения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 
В3 определять приоритеты деятельности 
субъектов права, в том числе, направ-
ленных на  обеспечение соблюдения за-
конодательства Российской Федерации; 
В4 дифференцировать допущенные и 
потенциальные нарушения законода-
тельства и на этой основе предложить 
меры, направленные на  их устранение и 
предотвращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 навыками определения конкретной 

области деятельности субъектов права; 
 
С2 навыками защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в  соответствую-
щей области правового регулирования; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
С3 навыками анализа правовой действи-
тельности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодатель-
ства субъектами права. 

ПК-4 способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законом  
 

Способность юридически верно оценивать обстоя-
тельства и выбирать в конкретной ситуации наибо-
лее оптимальный вариант действий основанных на 
законодательстве  Российской Федерации,  выби-
рать  соответствующую норму права, толковать и 
применять ее к конкретной правовой ситуации. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 принципы формирования системы  

законодательства Российской Федера-
ции и свободно ориентируется в отрас-
левом законодательстве соответствую-
щего профиля; 
А2 основы управленческой деятельно-
сти и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а 
также правила составления юридиче-
ских документов; 
А3 методы, регулирующие   принятие  
решений, а также  совершения юридиче-
ских действий; 
А4  алгоритм принятия решений в  соот-
ветствующей области правового регули-
рования;  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь В1 собирать, анализировать и оценивать 
информацию необходимую для приня-
тия решения в соответствующей области 
правового регулирования; 
В2  определять соответствующие  нор-
мы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридиче-
ские действия;  
В3 принимать решения в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств; 
В4 обосновать последствия принятых 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства 
совершения юридических действий со-
образно с конкретной правовой ситуаци-
ей;  
С2 навыками определения области зако-
нодательства Российской Федерации, 
применяемой к оценке конкретных жиз-
ненных обстоятельств; 
С3  основными методами, регулирую-
щими   принятие  решений, а также  со-
вершения юридических действий; 
С4 навыками конкретизировать решение 
и донести его до исполнителей; 
С5 навыками оформления результатов 
принятого решения в соответствии с 
требованием норм отраслевого законо-
дательства соответствующего профиля 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Способность на основе знаний приемов, правил  и 
средств познания смысла норм права квалифици-
рованно осуществлять  уяснение и разъяснение со-
держания  норм права.  
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 методологические основы толкова-

ния права: сущность толкования норм 
права, его характерные черты, способы и 
виды, место в современной правовой 
действительности; 
А2 основные понятия и категории, ка-
сающиеся интерпретационной деятель-
ности, формы актов официального тол-
кования; 
А3 особенности взаимосвязи и взаимо-
действия основных способов и видов 
толкования норм права; 
А4  природу и содержание актов офици-
ального толкования как результатов 
праворазъяснительного процесса; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
А5  знает особенности толкования кон-
ституционных и иных законов Россий-
ской Федерации Конституционным Су-
дом РФ; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 применять полученные теоретиче-

ские знания в области интерпретацион-
ной деятельности  для осознания смысла 
и содержания нормативных правовых 
актов; 
В2 разъяснять нормативные акты, раз-
граничивать официальное и неофици-
альное разъяснение (толкование) норма-
тивных актов; 
В3 использовать результаты официаль-
ного толкования как основу для реали-
зации права;  
В4 использовать способы толкования 
нормативных правовых актов как сред-
ство выявления правотворческих оши-
бок; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 навыками анализа текста норматив-

ного  правового акта  как первичного 
объекта толкования; 
С2 способами (приемами) толкования 
нормативных актов; 
С3  навыками  соотносить задачи интер-
претатора со  способами толкования 
права;  
С5 навыками реализовывать методику  
анализа результатов официального  тол-
кования  нормативных актов; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью дисциплины финансового права является: 

- ознакомление с основами финансовой политики государства, формами 
и методами ее реализации; содержанием и организацией финансовой 
деятельности государства; понятием, системой финансового права и со-
держанием основных его институтов; 

- формирование знаний основных категорий и понятий финансового пра-
ва и основных положений действующего федерального финансового за-
конодательства; 

- развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. 
  Основными задачами курса  являются: 

- изучение основ финансовой деятельности государства и местного само-
управления; 

- получение  адекватного представления о структуре финансового права, 
формирование знаний по теории общей части финансового права, его 
предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение ос-
новных категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовом 
праве, специфике его норм;  

- изучение основных нормативных актов, регулирующих финансовые 
правоотношения;  

- изучение теории финансового контроля; 
- усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса; 
- изучение иных правовых основных институтов особенной части финан-
сового права (государственных доходов, государственных расходов, де-
нежно-кредитной системы, валютного регулирования); 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по про-
блемам применения финансового законодательства; 

- ознакомление обучающихся с материалами арбитражной, судебной 
практики, иной правоприменительной практики финансовых органов 
государства и местного самоуправления. 
Задачи изучения учебной дисциплины: 

1. Вооружить обучающихся необходимыми знаниями теоретических по-
ложений финансового права, направленных на выявление и решение акту-
альных проблем бюджетных и финансовых правоотношений; 

2. Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), общепрофесси-
ональные (ОПК)  и профессиональные компетенции (ПК) посредством осво-
ения научных основ финансового законодательства 
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3. Выработать у обучающихся побуждение к самосовершенствованию в 
изучении  финансового законодательства и применении его в решении юри-
дических проблем в процессе профессиональной деятельности. 

4. Сформировать потребность реализации в определении и применении 
новых подходов, инновационных технологий и правового инструментария в 
деятельности всех субъектов финансовых правоотношений в сфере как пуб-
личных, так и частных финансов; 

5. Привить навыки самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками, включая справочные правовые 
системы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные информационные 
средства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, для осуществле-
ния правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов  в сфере 
публичных финансов. 

6. Развить юридическое мышление; 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Финансовое право» занимает важное место в изучении 

дисциплин базовой части 1-го блока. Освоению учебной дисциплины пред-
шествует обязательное изучение следующих дисциплин: Теория государства 
и права, Конституционное право, Административное право, Гражданское 
право. 

Учебная дисциплина «Финансовое право», входит в базовую (обяза-
тельную) часть дисциплин ОП. Ее изучение - важнейший этап подготовки 
обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина Финансовое право основывается на знаниях, умени-
ях, навыках и компетенциях  формирующихся в ходе изучения дисциплин 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Теория государства и права все разделы 
2. Гражданское право все разделы 
3. Конституционное право все разделы 

   4. Административное право все разделы 
 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Налоговое право все разделы 
2. Право социального обеспечения все разделы 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 

ОК - 2 способность 
использовать 
основы эконо-
мических зна-
ний в различ-
ных сферах де-
ятельности 

способность на основе  экономических знаний  ана-
лизировать  социально-экономические явления и 
процессы и учитывать специфику экономических за-
конов и экономических отношений в различных сфе-
рах хозяйствования, а также в контексте профессио-
нальной деятельности юриста. 
В области знания и понимания (А): 
Знать 
 

А1 знает основные категории и понятия 
экономики, основные  экономические зако-
ны, основные положения и методы эконо-
мической науки и практики, их юридиче-
ское отражение и обеспечение в российском 
и зарубежном законодательстве; 
А2 понимает взаимосвязь экономических 
отношений с правовыми и иными отноше-
ниями в различных сферах общественной 
жизни 
А3 знает закономерности функционирова-
ния рыночной экономики, роль государства 
в согласовании долгосрочных и кратко-
срочных экономических интересов обще-
ства; основные виды финансовых институ-
тов и финансовых инструментов, основы 
функционирования финансовых рынков; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 характеризует формы и методы государ-

ственно-правового регулирования экономи-
ческих отношений (процессов), их достоин-
ства и недостатки; 
В2 анализирует и оценивает ситуации на 
конкретных рынках товаров и ресурсов, 
движения изменения уровня цен и денеж-
ной массы, а также проблемные ситуации 
на микро- и макроэкономическом уровнях. 
В3 оценивает экономическое состояние об-
щества и его выражение в нормах права. 
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В области практических навыков (С) 
Владеть С1 применяет понятийно - категориальный 

аппарат экономической теории в професси-
ональной  деятельности; 
С2 применяет прикладные экономические 
знания в конкретных сферах  юридической 
практики; 
С3 использует навыки определения эконо-
мических целей и их достижения в профес-
сиональной деятельности; 
С4 применяет правовые нормы для соблю-
дения и защиты прав и свобод  физических 
и юридических лиц в экономической сфере 

ОК - 7 способность к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 

рефлексивное отношение к уровню собственной 
профессиональной подготовки, стремление  к само-
развитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства, мотивированное совершенствование  свое-
го образовательного уровня, соответствующего каче-
ствам профессионала юриста, обоснованное упоря-
дочивание и регламентация жизнедеятельности 
В области знания и понимания (А): 
Знать 
 

А3 знает современные подходы к модели-
рованию своего образовательного уровня, 
соответствующего качествам профессиона-
ла-юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1  умеет определять задачи своего лич-

ностного и профессионального роста;  
В2  умеет применять к себе  методы кон-
струирования личности, как профессиона-
ла-юриста  
В3 умеет выбирать и эффективно использо-
вать образовательные технологии (в том 
числе и информационные технологии), ме-
тоды и средства обучения с целью дости-
жения планируемого уровня личностного и 
профессионального развития;  
В4  умеет оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет навыками самоанализа и само-

контроля профессиональной деятельности; 
навыками оценивания сформированности 
собственных профессиональных качеств;   
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С2 владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе посто-
янного обучения и использования инфор-
мационных технологий; 
С3 владеет технологиями организации про-
цесса самообразования; приемами целепо-
лагания во временной перспективе, спосо-
бами планирования, организации, само-
контроля и самооценки деятельности. 

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодательство 
Российской 
Федерации, в 
том числе Кон-
ституцию Рос-
сийской Феде-
рации, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные зако-
ны, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные догово-
ры Российской 
Федерации 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Фе-
дерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1  знает Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные право-
вые акты; 
А3 знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации; 
А4 знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  меж-
дународного права и международных дого-
воров  Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
стей; 
В2 умеет воздерживаться от поведения, ко-
торое противоречит законодательству  
В3 умеет сопоставлять область  своей про-
фессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодатель-
ства Российской Федерации;  
В4 умеет анализировать судебную практику 
и понимает ее значение в интересах соблю-
дения законодательства Российской Феде-
рации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  обладает навыками формулировать за-
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дачи и определять меры по обеспечению 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 
С2  обладает навыками принятия решений в 
сфере обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
С3 обладает методикой оценки качества со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федера-
ции; 

ОПК-2 способность 
работать на 
благо общества 
и государства»  

способность на основе знаний и пониманий принци-
пов социальной направленности профессии юриста, 
совершать   действия в интересах общества и госу-
дарства,  подчинять свои возможности   пользе 
народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать А 1 знает и понимает принципы социальной 

направленности профессии юриста;  
А2 знает направления профессиональной 
деятельности по обеспечению интересов 
государства и гражданского общества,  пу-
ти  и средства обеспечения благополучия 
народа;  
А3 знает и понимает методы оценки соци-
альной направленности профессиональных 
действий. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1  умеет выбирать средства и приемы, не-

обходимые для решения задач, направлен-
ных на благо личности, общества и госу-
дарства; 
В2 на основе нравственных принципов и
норм права умеет определять и квалифици-
ровать действия, направленные на благо 
личности, общества и государства; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С 1 владеет навыками совершать  действия, 

направленные на благо общества и государ-
ства; 

ОПК-4 
 

способность 
сохранять и 
укреплять до-

готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и 
объединенных едиными целями профессионалов –
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верие общества 
к юридическо-
му сообществу 

юристов для достижения социального консенсуса, 
исключения действий, наносящих ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2 знает принципы и функции юридиче-

ской деятельности в различных сферах пра-
вовой действительности, реализация кото-
рых позволяет обеспечивать доверие обще-
ства к юридическому сообществу; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет формировать и поддерживать в 

обществе уверенность в  способности соот-
ветствующих институтов юридического со-
общества обеспечивать  законность и пра-
вопорядок в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
В2  умеет анализировать и оценивать факты 
и действия, наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юри-
дическим лиц  с целью их предотвращения, 
а также информирования населения о про-
деланном; 
В4 умеет демонстрировать цели деятельно-
сти различных  институтов юридического 
сообщества, основанной на принципах по-
рядочности, доброжелательности и дове-
рия;  

В области практических навыков (С) 
Владеть С2  владеет навыками формирования поло-

жительной установки населению по отно-
шению к различным институтам юридиче-
ского сообщества, основанную на положи-
тельном опыте их деятельности; 
С3  владеет навыками обеспечения ожида-
ний общества от деятельности субъектов 
правоприменительной системы в соответ-
ствующих  сферах правовой действитель-
ности; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 

понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
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основе развито-
го правосозна-
ния, правового 
мышления и 
правовой куль-
туры 

вых традиций. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2  знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов права в рамках профиля 
профессиональной деятельности;  
А3  знает  основные положения и принципы 
материальных и процессуальных отраслей 
права; 
А4  знает  механизм  правового регулирова-
ния и его особенности в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности; 
А5  знает методологические основы позна-
ния правовых явлений в рамках профессио-
нальной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  владеет способами  реализации прав и 

обязанностей  в соответствии с законом, 
опираясь на высокий уровень профессио-
нального правосознания; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение за-
конодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами 
права 

готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и объ-
единенных едиными целями профессионалов – юри-
стов для достижения социального консенсуса, ис-
ключения действий, наносящих ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1  знает  сущность и содержание системы 

законодательства;  
А2  знает  федеральные законы и принятые 
в соответствии с ними нормативные право-
вые акты, закрепляющие и гарантирующие 
права и обязанности физических, юридиче-
ских и других субъектов права; 
А3  знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 
А4 знает систему обеспечительных мер, 
способствующих соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в   области 
правового регулирования, соответствую-
щему профилю подготовки;    

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет четко представлять сущность, ха-
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рактер и взаимосвязь правовых явлений, 
основные проблемы обеспечения соблюде-
ния законодательства субъектами права; 
В2  умеет  определять конкретную область 
деятельности субъектов права, видеть их в 
системе правоотношений с целью обеспе-
чения соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации; 
В3 умеет определять приоритеты деятель-
ности субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
В4  умеет дифференцировать допущенные и 
потенциальные нарушения законодатель-
ства и на этой основе предложить меры, 
направленные на  их устранение и предот-
вращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет  навыками определения кон-

кретной области деятельности субъектов 
права; 
С2 владеет  навыками защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в  соответству-
ющей области правового регулирования; 
С3 владеет  навыками анализа правовой 
действительности и принятия решений с 
целью обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права. 

ПК-4 способность 
принимать ре-
шения и совер-
шать юридиче-
ские действия в 
точном соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

способность юридически верно оценивать обстоя-
тельства и выбирать в конкретной ситуации наиболее 
оптимальный вариант действий основанных на зако-
нодательстве  Российской Федерации,  выбирать  со-
ответствующую норму права, толковать и применять 
ее к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  принципы формирования системы 

законодательства Российской Федерации и 
свободно ориентируется в отраслевом зако-
нодательстве соответствующего профиля; 
А2 знает основы управленческой деятель-
ности и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а так-
же правила составления юридических до-
кументов; 
А3 знает методы, регулирующие   принятие 
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решений, а также  совершения юридиче-
ских действий; 
А4  знает алгоритм принятия решений в 
соответствующей области правового регу-
лирования;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1  умеет собирать, анализировать и оцени-

вать информацию необходимую для приня-
тия решения в соответствующей области 
правового регулирования; 
В2 умеет определять соответствующие 
нормы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридические 
действия;  
В3  умеет принимать решения в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств; 
В4 умеет обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов.  

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  владеет навыками четко и ясно опреде-

лять и формулировать цели, задачи и сред-
ства совершения юридических действий со-
образно с конкретной правовой ситуацией; 
С2  владеет навыками определения области 
законодательства Российской Федерации, 
применяемой к оценке конкретных жизнен-
ных обстоятельств; 
С3  владеет основными методами, регули-
рующими   принятие  решений, а также  со-
вершения юридических действий;  
С4 владеет навыками конкретизировать 
решение и донести его до исполнителей; 
С5   владеет навыками оформления резуль-
татов принятого решения в соответствии с 
требованием норм отраслевого законода-
тельства соответствующего профиля. 

ПК – 14    готовность 
принимать уча-
стие в проведе-
нии юридиче-
ской эксперти-
зы проектов 

способность, на основе знаний правил юридической 
техники  и  понимания необходимости обеспечения 
системности законодательства,  осуществлять квали-
фицированную оценку текстов проектов норматив-
ных правовых актов с целью выявления в них: воз-
можных противоречий действующим нормативным 
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нормативных 
правовых ак-
тов, в том числе 
в целях выяв-
ления в них по-
ложений, спо-
собствующих 
созданию усло-
вий для прояв-
ления корруп-
ции 
 

актам, соответствия текстов проектов нормативных 
актов их названию и назначению, выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  правила юридической техники, 

обеспечивающие правотворческую дея-
тельность; 
А2 знает требования руководящих доку-
ментов предъявляемые к проектам норма-
тивных правовых актов;  
А3 знает сущность, содержание средства и 
методы осуществления юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых 
актов; 
А4  знает отличительные признаки положе-
ний нормативных правовых актов, способ-
ствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции в  соответствующей области 
правового регулирования;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет оценивать соответствие акта пра-

вовым принципам, требованиям юридиче-
ской техники, в том числе наличие необхо-
димых реквизитов, правильность  исполь-
зования правовых категорий; 
В2 умеет выявлять  юридико-
лингвистическую неопределенность – упо-
требление неустоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного характе-
ра; 
В3 умеет соотносить проектируемые нор-
мативные документы с другими актами, 
включая договоры и соглашения России с 
иностранными государствами, а также при-
знаваемые Российской Федерацией между-
народно-правовые акты, и внутренней их 
последовательности; 
В4 умеет соотносить категории «качество 
нормативного правового акта», «эффектив-
ность законодательства», «нормотворческая 
ошибка» 
В5 умеет готовить предложения по совер-
шенствованию процедуры разработки про-
ектов нормативных правовых актов, меха-
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низма осуществления правовой экспертизы, 
преодоления нормотворческих ошибок;  

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 владеет навыками  выявлять несовер-

шенство нормативного правового акта в ча-
сти правильного использования соответ-
ствующих средств, приемов, методов и пра-
вил юридической техники, влекущее слож-
ности в сфере реализации нормативного 
правового акта, создающие условия для 
проявления коррупции; 
С2 владеет навыками грамотно осуществ-
лять различные виды экспертных действий, 
осуществляемых в отношении проектов 
нормативных правовых актов в  соответ-
ствующей области правового регулирова-
ния; 
С3  владеет навыками оформления резуль-
татов экспертизы, в том числе, выявившей 
коррупциогенные факторы;  
С4 владеет навыками квалифицированной 
оценки текстов проектов нормативных пра-
вовых актов с целью выявления обоснован-
ности выбора формы акта, соответствия по-
ложений проекта современным достижени-
ям отечественной и зарубежной правовой 
науки и юридической практики; 
С5  владеет навыками определения недо-
статков правового регулирования проведе-
ния правовой экспертизы, и предлагать 
возможные варианты их устранения; 

ПК-16 давать квали-
фицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных ви-
дах юридиче-
ской деятель-
ности 
 

способность анализировать и оценивать правовые 
явления и на этой основе формулировать выводы и 
предложения, а также давать разъяснения по право-
вым вопросам в рамках своей профессиональной де-
ятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 знает  отраслевое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, приня-
тые на его основе; 
А2 знает практику применения положений 
отраслевого законодательства в рамках 
профиля своей деятельности; 
А3 знает  правила юридической техники, 
механизм интерпретационной  деятельно-
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сти; 
А4  знает формы предоставления основных 
видов  юридических заключений, а также 
стиль и  приемы юридического консульти-
рования;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 умеет  определять задачу с описанием 

правовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
В2 умеет ставить вопросы конкретизирую-
щие задачу анализа правовой ситуации; 
В3 умеет анализировать конкретные право-
вые ситуации (круг общественных отноше-
ний, компетенции субъекта правопримене-
ния, конкретных правовых норм); 
В4 умеет составить экспертное заключение 
(консультацию); 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 185

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Налоговое право» является: 

формирование юридического мировоззрения у обучающихся, подготовка 
специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических знаний в области 
налогового законодательства, необходимых для углубленного изучения дру-
гих юридических дисциплин и успешного применения этих знаний в после-
дующей практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), общепрофессио-

нальные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) посредством освое-
ния научных основ налогового законодательства; 

- изучить теоретические положения о предмете, методе, системе, источ-
никах налогового права Российской Федерации; 

- выработать у обучающихся побуждение к самосовершенствованию в 
изучении  налогового законодательства и применении его в решении юриди-
ческих проблем в процессе профессиональной деятельности; 

- сформировать потребность реализации в определении и применении 
новых подходов, инновационных технологий и правового инструментария в 
деятельности всех субъектов налоговых правоотношений; 

- привить навыки самостоятельной работы обучающихся со специаль-
ной литературой и нормативными источниками, включая справочные право-
вые системы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные информацион-
ные средства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, для осуществ-
ления правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов  в сфере 
налогового права; 

- сформулировать представление об объектах налогообложения, прави-
лах расчёта налогооблагаемой базы по важнейшим видам налогов. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП. 
 

Учебная дисциплина «Налоговое право» является составной частью 
комплекса юридических дисциплин.  Ее изучение - важнейший этап подго-
товки обучающихся. Она имеет свой предмет, базируется на научной основе и 
позволяет всесторонне раскрыть наиболее важные проблемы российской гос-
ударственно-политической и правовой систем. 

 Освоению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право, 
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Административное право, Гражданское право, Финансовое право. 
 Изучение курса дает возможность разобраться в механизме налогооб-

ложения, усвоить принципы налоговых правоотношений и порядок взимания 
налогов и сборов. В курсе налогового права формируется ряд значимых ком-
петенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки вы-
пускников. 

Дисциплина «Налоговое право» входит в базовую часть дисциплин ОП 
(блок 1. Дисциплины (модули)).   

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина Налоговое право основывается на знаниях, умени-
ях, навыках и компетенциях  формирующихся в ходе изучения дисциплин 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем 

1. Теория государства и права все разделы 
2. Гражданское право все разделы 
3. Конституционное право все разделы 
4. Административное право все разделы 
5 Финансовое право все разделы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-

щимися следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Корпоративное право все разделы 
2. Право социального обеспечения все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК - 2 способность 

использовать 
основы эконо-
мических зна-
ний в различ-
ных сферах де-
ятельности 

способность на основе  экономических знаний  ана-
лизировать  социально-экономические явления и 
процессы и учитывать специфику экономических за-
конов и экономических отношений в различных сфе-
рах хозяйствования, а также в контексте профессио-
нальной деятельности юриста. 
В области знания и понимания (А)  
Знать А1 -  знает основные категории и понятия 



 187

экономики, основные  экономические зако-
ны, основные положения и методы эконо-
мической науки и практики, их юридиче-
ское отражение и обеспечение в российском 
и зарубежном законодательстве; 
А2 – понимает взаимосвязь экономических 
отношений с правовыми и иными отноше-
ниями в различных сферах общественной 
жизни 
А3 – знает закономерности функциониро-
вания рыночной экономики, роль государ-
ства в согласовании долгосрочных и крат-
косрочных экономических интересов обще-
ства; основные виды финансовых институ-
тов и финансовых инструментов, основы 
функционирования финансовых рынков; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 -  характеризует формы и методы госу-

дарственно-правового регулирования эко-
номических отношений (процессов), их до-
стоинства и недостатки; 
В3 – оценивает экономическое состояние 
общества и его выражение в нормах права. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  - применяет понятийно - категориаль-

ный аппарат экономической теории в про-
фессиональной  деятельности; 
С2 – применяет прикладные экономические 
знания в конкретных сферах  юридической 
практики; 
С3 – использует навыки определения эко-
номических целей и их достижения в про-
фессиональной деятельности; 
С4 – применяет правовые нормы для со-
блюдения и защиты прав и свобод  физиче-
ских и юридических лиц в экономической 
сфере 

ОК - 3 владение ос-
новными мето-
дами, способа-
ми и средства-
ми получения, 
хранения, пере-
работки ин-

способность реализовывать устойчивые навыки ис-
пользования компьютера как технического средства 
для получения,  хранения, передачи и переработки 
информации в профессиональной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В 1 - оценивает  возможность и необходи-

мость качественного и количественного 
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формации, 
навыками рабо-
ты с компьюте-
ром как сред-
ством управле-
ния информа-
цией  

статистического анализа правовой инфор-
мации; 
В 2 – формулирует цели и основные этапы 
работы с правовой информацией с 
помощью информационных технологий   

В области практических навыков (С) 
Владеть С 1  - применяет основные методы и полу-

чения информации с помощью основных 
компьютерных программ; 
С 2 – умеет работать в правовых информа-
ционных системах; владеет навыками сбора 
и обработки информации, необходимой для 
реализации правовых норм в соответству-
ющих сферах профессиональной деятель-
ности; 
С3  - владеет навыками систематизации и 
анализа информации с помощью 
компьютерного инструментария; 
формулирует требования, предъявляемые к 
информации, ее обобщению и анализу. 

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодательство 
Российской 
Федерации, в 
том числе Кон-
ституцию Рос-
сийской Феде-
рации, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные зако-
ны, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные догово-
ры Российской 
Федерации 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Фе-
дерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 -  знает Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные право-
вые акты; 
А3 – знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации; 
А4 – знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 – умеет на практике применять законо-

дательство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  меж-
дународного права и международных дого-
воров  Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
стей; 
В2 - умеет воздерживаться от поведения, 
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которое противоречит законодательству; 
В3 – умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  мерами 
по обеспечению и соблюдению законода-
тельства Российской Федерации;  
В4 – умеет анализировать судебную прак-
тику и понимает ее значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - обладает навыками формулировать за-

дачи и определять меры по обеспечению 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 
С2  -  обладает навыками принятия решений 
в сфере обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
С3 – обладает методикой оценки качества 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федера-
ции; 

ОПК-2 способность 
работать на 
благо общества 
и государства»  

способность на основе знаний и пониманий принци-
пов социальной направленности профессии юриста, 
совершать   действия в интересах общества и госу-
дарства,  подчинять свои возможности   пользе 
народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать А 1 - знает и понимает принципы социаль-

ной направленности профессии юриста;  
А2 – знает направления профессиональной 
деятельности по обеспечению интересов 
государства и гражданского общества,  пу-
ти  и средства обеспечения благополучия 
народа;  
А3 – знает и понимает методы оценки соци-
альной направленности профессиональных 
действий. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 –  умеет выбирать средства и приемы, 

необходимые для решения задач, направ-
ленных на благо личности, общества и гос-
ударства; 
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В2 -  на основе нравственных принципов и 
норм права умеет определять и квалифици-
ровать действия, направленные на благо 
личности, общества и государства; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С 1  - владеет навыками совершать  дей-

ствия, направленные на благо общества и 
государства; 

ОПК-4 
 

способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие общества 
к юридическо-
му сообществу 

готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и 
объединенных едиными целями профессионалов –
юристов для достижения социального консенсуса, 
исключения действий, наносящих ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2 -  знает принципы и функции юридиче-

ской деятельности в различных сферах пра-
вовой действительности, реализация кото-
рых позволяет обеспечивать доверие обще-
ства к юридическому сообществу; 
А3 - знает структуру и механизм обеспече-
ния консенсуса между гражданским обще-
ством и правоохранительной системой гос-
ударства; 
А4 – знает  основные представления и 
настроения общества,  отражающие его 
ожидания того, что юридическое сообще-
ство будет реализовывать свои функции в 
различных сферах правовой деятельности, 
способствующие интересам граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 – умеет формировать и поддерживать в 

обществе уверенность в  способности соот-
ветствующих институтов юридического со-
общества обеспечивать  законность и пра-
вопорядок в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
В2 – умеет анализировать и оценивать фак-
ты и действия, наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юри-
дическим лиц  с целью их предотвращения, 
а также информирования населения о про-
деланном; 
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В3 –  умеет противостоять неправомерным 
действиям и тем самым укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу; 
В4 –   умеет демонстрировать цели деятель-
ности различных  институтов юридического 
сообщества, основанной на принципах по-
рядочности, доброжелательности и дове-
рия;  

В области практических навыков (С) 
Владеть С2 – владеет навыками формирования по-

ложительной установки населению по от-
ношению к различным институтам юриди-
ческого сообщества, основанную на поло-
жительном опыте их деятельности; 
С3 – владеет навыками обеспечения ожида-
ний общества от деятельности субъектов 
правоприменительной системы в соответ-
ствующих  сферах правовой действительно-
сти; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение за-
конодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами 
права 

готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и объ-
единенных едиными целями профессионалов – юри-
стов для достижения социального консенсуса, ис-
ключения действий, наносящих ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим
лицам 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) – знает  сущность и содержание систе-

мы законодательства;  
(А2) – знает  федеральные законы и приня-
тые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты, закрепляющие и гаранти-
рующие права и обязанности физических, 
юридических и других субъектов права; 
(А3) – знает особенности правосубъектно-
сти участников правоотношений; 
(А4) – знает систему обеспечительных мер, 
способствующих соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в   области 
правового регулирования, соответствую-
щему профилю подготовки;    

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) – умеет четко представлять сущность, 

характер и взаимосвязь правовых явлений, 



 192

основные проблемы обеспечения соблюде-
ния законодательства субъектами права; 
(В2) - умеет  определять конкретную об-
ласть деятельности субъектов права, видеть 
их в системе правоотношений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 
(В3) - умеет определять приоритеты дея-
тельности субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
(В4) - умеет дифференцировать допущен-
ные и потенциальные нарушения законода-
тельства и на этой основе предложить ме-
ры, направленные на  их устранение и 
предотвращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) - владеет  навыками определения кон-

кретной области деятельности субъектов 
права; 
(С2) - владеет  навыками защиты прав и 
свобод человека и гражданина в  соответ-
ствующей области правово-
го регулирования; 
(С3) - владеет  навыками анализа правовой 
действительности и принятия решений с 
целью обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права. 

ПК-4 способность 
принимать ре-
шения и совер-
шать юридиче-
ские действия в 
точном соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

способность юридически верно оценивать обстоя-
тельства и выбирать в конкретной ситуации наиболее 
оптимальный вариант действий основанных на зако-
нодательстве  Российской Федерации,  выбирать  со-
ответствующую норму права, толковать и применять 
ее к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  принципы формирования си-

стемы  законодательства Российской Феде-
рации и свободно ориентируется в отрасле-
вом законодательстве соответствующего 
профиля; 
А2 – знает основы управленческой деятель-
ности и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а так-
же правила составления юридических до-
кументов; 
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А3 - знает методы, регулирующие   приня-
тие  решений, а также  совершения юриди-
ческих действий; 
А4  - знает алгоритм принятия решений в 
соответствующей области правового регу-
лирования;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 – умеет собирать, анализировать и оце-

нивать информацию необходимую для при-
нятия решения в соответствующей области 
правового регулирования; 
В2  - умеет определять соответствующие 
нормы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридические 
действия;  
В3 -  умеет принимать решения в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств; 
В4 – умеет обосновать последствия приня-
тых решений в соответствии с положения-
ми нормативно-правовых актов.  

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет навыками четко и ясно опре-

делять и формулировать цели, задачи и 
средства совершения юридических дей-
ствий сообразно с конкретной правовой си-
туацией;  
С2 – владеет навыками определения обла-
сти законодательства Российской Федера-
ции, применяемой к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств; 
С3  - владеет основными методами, регули-
рующими   принятие  решений, а также  со-
вершения юридических действий;  
С4 - владеет навыками конкретизировать 
решение и донести его до исполнителей; 
С5 -  владеет навыками оформления резуль-
татов принятого решения в соответствии с 
требованием норм отраслевого законода-
тельства соответствующего профиля. 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 

способность обоснованно принимать решения в пре-
делах функций уполномоченных органов и долж-
ностных лиц на основе норм материального и про-
цессуального права, обеспечивать использование, 
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реализовывать 
нормы матери-
ального и про-
цессуального 
права в профес-
сиональной де-
ятельности   
 

исполнение и соблюдение  правовых предписаний 
субъектами права.  
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) – знает  методологические основы 

правоприменительной деятельности,  ее 
характерные черты, место в современной 
правовой действительности; особенности 
взаимосвязей основных этапов  применения 
права; природу и содержание актов право-
применительного процесса; 
(А2) – знает  законодательство в сфере про-
цессуального и материального права, необ-
ходимое для правопримененительной  дея-
тельности;  
(А3) – знает  критерии классификации про-
тивоправных действий, нарушающих права 
и законные интересы граждан, организаций 
и государства 
(А4) – знает  основные методы и  способы 
квалификации противоправных действий, 
совершаемых в области действия норм от-
раслевого  законодательства; 
(А5) – знает  основные функции уполномо-
ченных органов и должностных лиц с це-
лью выявления и фиксирования действий и 
(или) бездействий, нарушающих права и за-
конные интересы и причиняющих  ущерб 
интересам государства, общества, физиче-
ским и юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1)  - умеет  руководствоваться  норма-

тивными правовыми актами в конкретных 
сферах юридической деятельности при реа-
лизации норм  материального и процессу-
ального права; 
(В2) - умеет  анализировать и оценивать 
факты и противоправные действия (бездей-
ствия), нарушающие права и законные ин-
тересы граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам; 
(В3) умеет  классифицировать неправомер-
ные действия, нарушающие права и закон-
ные интересы и наносящие ущерб интере-
сам государства, общества, физических и 
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юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) - владеет  навыками и умениями ква-

лифицированного применения  норматив-
ных правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности; 
(С2) – способен применять соответствую-
щие нормы материального и процессуаль-
ного права с целью выявления и фиксации 
действий и (или) бездействий, причиняю-
щих  ущерб интересам государства, обще-
ства, физических и юридических лиц; 
 (С3) - владеет  навыками  анализа   право-
применительной процедуры;  
 (С4) - владеет  навыками составления юри-
дических документов в системе  правопри-
менительной деятельности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является получение обучающимися необходимых 
знаний в области предпринимательских правоотношений, формирование си-
стемных представлений у обучающихся о предпринимательских правоотно-
шениях, а также обучение навыкам культурного диалога, толерантности; раз-
витие самостоятельности мышления с учетом получения новых знаний в об-
ласти предпринимательских правоотношений, обеспечение законности и пра-
вопорядка.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  реализация требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта образования в обла-
сти  предпринимательского права по вопросам: 

- рассмотрение основных теоретических концепций науки предпринима-
тельского права,  

- изучение основных положений правового регулирования предпринима-
тельских отношений в Российской Федерации;  

- формирование мышления, базирующегося на идеях и принципах совре-
менной российской системы права, представлений о предпринимательстве в 
России и проблемах социально ориентированных рыночных отношений. 

- выработка у обучающихся навыков и умений правильного применения 
норм предпринимательского права в служебной деятельности; 

- изучить становление и развитие понятий «предпринимательская дея-
тельность», «индивидуальный предприниматель», «контрагент», «банкрот-
ство», «юридическая ответственность за нарушение предпринимательского 
законодательства»; 

- сформировать у обучающихся систему представлений о предупрежде-
нии, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании правонарушений 
имущественного характера в предпринимательской деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
           Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть 
ОП. Ее изучение - важнейший этап подготовки обучающихся. Она имеет свой 
предмет, базируется на научной основе и позволяет всесторонне раскрыть 
наиболее важные проблемы российской государственно-политической и пра-
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вовой систем. 
           Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 
           Учебная дисциплина «Предпринимательское право» - одна из активно 
развивающихся отраслей российского права. Предпринимательское право об-
разуется за счет системной интеграции норм конституционного права; трудо-
вого права; административно права; гражданского права; финансового (вклю-
чая налоговое и бюджетное) права. 

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

 
№ п/п Наименование предшествующих 

дисциплин, практик 
№ разделов и тем  

1. Конституционное право все разделы 
2. Административное право все разделы 
3. Гражданское право все разделы 
4. Арбитражный процесс все разделы 
5. Трудовое право все разделы 
6. Административное право все разделы 
7. Экологическое право все разделы 
8. Финансовое право все разделы 
9. Коммерческое право все разделы 
 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 

следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Исполнительное производство в 
Российской Федерации 

все разделы 

2. Право социального обеспечения все разделы 
3. Актуальные проблемы гражданско-

го права 
все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-2 способность 

использовать 
основы эко-

способность на основе  экономических знаний  
анализировать  социально-экономические явления 
и процессы и учитывать специфику экономических 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
номических 
знаний в раз-
личных сфе-
рах деятель-
ности 

законов и экономических отношений в различных 
сферах хозяйствования, а также в контексте про-
фессиональной деятельности юриста 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 -  знает основные категории и поня-

тия экономики, основные  экономиче-
ские законы, основные положения и ме-
тоды экономической науки и практики, 
их юридическое отражение и обеспече-
ние в российском и зарубежном законо-
дательстве; 
А2 – понимает взаимосвязь экономиче-
ских отношений с правовыми и иными 
отношениями в различных сферах обще-
ственной жизни 
А3 – знает закономерности функциони-
рования рыночной экономики, роль гос-
ударства в согласовании долгосрочных и 
краткосрочных экономических интере-
сов общества; основные виды финансо-
вых институтов и финансовых инстру-
ментов, основы функционирования фи-
нансовых рынков; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 -  характеризует формы и методы 

государственно-правового регулирова-
ния экономических отношений (процес-
сов), их достоинства и недостатки; 
В2 - анализирует и оценивает ситуации 
на конкретных рынках товаров и ресур-
сов, движения изменения уровня цен и 
денежной массы, а также проблемные 
ситуации на микро- и макроэкономиче-
ском уровнях. 
В3 – оценивает экономическое состоя-
ние общества и его выражение в нормах 
права 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  - применяет понятийно - категори-

альный аппарат экономической теории в 
профессиональной  деятельности; 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
С2 – применяет прикладные экономиче-
ские знания в конкретных сферах  юри-
дической практики; 
С3 – использует навыки определения 
экономических целей и их достижения в 
профессиональной деятельности; 
С4 – применяет правовые нормы для со-
блюдения и защиты прав и свобод  фи-
зических и юридических лиц в экономи-
ческой сфере 

ОК-3 владение ос-
новными ме-
тодами, спо-
собами и 
средствами 
получения, 
хранения, пе-
реработки ин-
формации, 
навыками ра-
боты с ком-
пьютером как 
средством 
управления 
информацией 

способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического сред-
ства для получения,  хранения, передачи и перера-
ботки информации в профессиональной деятельно-
сти  
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь В 1 - оценивает  возможность и необхо-
димость качественного и количественно-
го статистического анализа правовой 
информации; 
В 2 – формулирует цели и основные эта-
пы работы с правовой информацией с 
помощью информационных технологий;  

В области практических навыков (С) 
Владеть С 1  - применяет основные методы и по-

лучения информации с помощью основ-
ных компьютерных программ; 
С 2 – умеет работать в правовых инфор-
мационных системах; владеет навыками 
сбора и обработки информации, необхо-
димой для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности; 
С3  - владеет навыками систематизации 
и анализа информации с помощью ком-
пьютерного инструментария; формули-
рует требования, предъявляемые к ин-
формации, ее обобщению и анализу. 

ОК-4 способность 
работать с 
информацией 

на основе знания основных принципов функциони-
рования глобальных компьютерных сетей, способ-
ность  находить, извлекать и классифицировать и 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
в глобальных 
компьютер-
ных сетях 

использовать имеющуюся в них информацию, не-
обходимую для профессиональной деятельности 
юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В3 - умеет создавать базы данных и ис-

пользовать ресурсы глобальных инфор-
мационных сетей; 
В4 – умеет сопоставлять и оценивать 
информацию, полученную в глобальных 
компьютерных сетях на достоверность и 
практическую пригодность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1  - владеет навыками получения ин-

формации, используя глобальные ком-
пьютерные сети; 
С2  - использует глобальные компью-
терные сети и применяет современные 
информационные технологии для поиска 
правовой информации и образцов юри-
дических документов в правовых базах 
данных и на информационных государ-
ственных порталах 

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федераль-
ные законы, а 
также обще-
признанные 
принципы, 
нормы меж-

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, об-
щепризнанным принципам, нормам международ-
ного права и международным договорам Россий-
ской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 -  знает Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы и при-
нятые в соответствии с ними норматив-
ные правовые акты 
А3 – знает сущность и содержание си-
стемы законодательства Российской Фе-
дерации; 
А4 – знает особенности правосубъектно-
сти участников правоотношений 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет на практике применять зако-

нодательство Российской Федерации, а 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
дународного 
права и меж-
дународные 
договоры Рос-
сийской Фе-
дерации 

также общепризнанные принципы, нор-
мы  международного права и междуна-
родных договоров  Российской Федера-
ции при осуществлении профессиональ-
ных обязанностей; 
В2 - умеет воздерживаться от поведения, 
которое противоречит законодательству;
В3 – умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  ме-
рами по обеспечению и соблюдению за-
конодательства Российской Федерации; 
В4 – умеет анализировать судебную 
практику и понимает ее значение в инте-
ресах соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - обладает навыками формулировать 

задачи и определять меры по обеспече-
нию соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации; 
С2  -  обладает навыками принятия ре-
шений в сфере обеспечения соблюдения 
законодательства Российской Федера-
ции; 
С3 – обладает методикой оценки каче-
ства соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации, а также общепри-
знанных принципов, норм международ-
ного права и международных договоров 
Российской Федерации; 

ОПК-5 способность 
логически 
верно, аргу-
ментированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь 

способность «воспроизводить» полученную ранее 
информацию путем логических рассуждений, изла-
гать свои мысли по известным вопросам и новым 
проблемам, самостоятельно формулировать выво-
ды, ясно их излагать и аргументировать, в том чис-
ле и в письменной форме 
В области знания и понимания (А) 
Знать А2 – знает общие требования оформле-

ния деловой и иной документации 
В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Уметь В1  - умеет использовать речевые оборо-

ты в различных ситуациях общения; 
В2 - умеет излагать свои мысли в пись-
менном виде; 
В3 – умеет  применять законы логики к 
построению устной и письменной речи 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - обладает навыками устного выступ-

ления, изложения своих мыслей по из-
вестным вопросам и новым проблемам, 
самостоятельно формулировать выводы; 
С2 – обладает навыками грамотного 
оформления необходимой документа-
ции; 
С3  -  обладает навыками ведения спора, 
дискуссии 

ОПК-6 способность 
повышать 
уровень своей 
профессио-
нальной ком-
петентности 

овладение способами и приёмами получения до-
полнительных знаний и опыта, необходимых для 
эффективной деятельности в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и право-
порядка 
В области знания и понимания (А) 
Знать А 1 – знает потенциальные возможности 

повышения уровня своей профессио-
нальной компетентности; 
А2 – знает  способы и приёмы развития 
своего профессионализма; 
А3 – знает алгоритм  обновления  новой 
информацией для успешного примене-
ния ее в правоприменительной практике;
А4 – знает  достижения отечественной и 
зарубежной юридической науки и прак-
тики, способствующие обогащению 
личной профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет анализировать  и определять 

уровень своей профессиональной компе-
тентности; 
В2 – умеет планировать и прогнозиро-
вать совершенствование уровня своей 
профессиональной компетентности; 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
В3 – умеет соотносить новую информа-
цию и опыт в области правоприменения 
с реальным, фактическим состоянием с 
целью повышения своего профессиона-
лизма; 
В4 –   умеет генерировать новые идеи и 
формировать собственный алгоритм во-
площения их в области своей  професси-
ональной деятельности 

В области практических навыков (С) 
Владеть С3 – владеет навыками повышения про-

фессиональной компетентности с ис-
пользованием различных  способов, при-
ёмов, средств и коммуникативных ин-
струментов по тематике реализации пра-
вовых норм, обеспечению законности и 
правопорядка в той или иной сфере 

ОПК-7 способность 
владеть необ-
ходимыми 
навыками 
профессио-
нального об-
щения на ино-
странном язы-
ке 

коммуникативная способность общения на ино-
странном языке на уровне, необходимом для про-
фессиональной деятельности, включающая знание 
о языке, речи, ее стилях, сформированные умения  
и навыки построения определенного речевого вы-
сказывания 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – читает и переводит иноязычные 

тексты профессиональной направленно-
сти; 
В2 – ориентируется в грамматическом 
строе иностранного языка для работы с 
иноязычными текстами в процессе про-
фессиональной юридической деятельно-
сти; 
В3 – осознает значимость владения ино-
странным языком для решения профес-
сиональных задач; 
В4 – понимает, анализирует, интерпре-
тирует и переводит сложные в языковом 
отношении профессионально-
ориентированные тексты, статьи и со-
общения по современной гражданско-
правовой и уголовно-правовой пробле-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
матике. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С2 – использует речевые тактики в уст-

ной и письменной деловой коммуника-
ции на иностранном языке 
С3 – реализует свою социально-
коммуникативную роль в профессио-
нально-деловом общении на иностран-
ном языке; 
С4 – устанавливает межкультурную 
коммуникацию профессионального ха-
рактера на иностранном языке 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

способность на основе понимания значимости пра-
вопорядка и правомерного поведения обеспечивать 
соблюдение законодательства всеми субъектами 
права посредством разработки комплекса мер, 
направленных на устранение допущенных и 
предотвращение потенциальных нарушений зако-
нодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  сущность и содержание си-

стемы законодательства;  

А2 – знает  федеральные законы и при-
нятые в соответствии с ними норматив-
ные правовые акты, закрепляющие и га-
рантирующие права и обязанности фи-
зических, юридических и других субъек-
тов права; 
А3 – знает особенности правосубъектно-
сти участников правоотношений 
А4 – знает систему обеспечительных 
мер, способствующих соблюдению за-
конодательства Российской Федерации в  
области правового регулирования, соот-
ветствующему профилю подготовки 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 – умеет четко представлять сущ-

ность, характер и взаимосвязь правовых 
явлений, основные проблемы обеспече-
ния соблюдения законодательства субъ-
ектами права; 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
В2 - умеет  определять конкретную об-
ласть деятельности субъектов права, ви-
деть их в системе правоотношений с це-
лью обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
В3 - умеет определять приоритеты дея-
тельности субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюде-
ния законодательства Российской Феде-
рации 
В4 - умеет дифференцировать допущен-
ные и потенциальные нарушения зако-
нодательства и на этой основе предло-
жить меры, направленные на  их устра-
нение и предотвращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками определения 

конкретной области деятельности субъ-
ектов права; 
С2 - владеет  навыками защиты прав и 
свобод человека и гражданина в  соот-
ветствующей области правово-
го регулирования; 
С3 - владеет  навыками анализа право-
вой действительности и принятия реше-
ний с целью обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права. 

ПК-4 способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательством 
Российской 
Федерации 

способность юридически верно оценивать обстоя-
тельства и выбирать в конкретной ситуации наибо-
лее оптимальный вариант действий основанных на 
законодательстве  Российской Федерации,  выби-
рать  соответствующую норму права, толковать и 
применять ее к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  принципы формирования си-

стемы  законодательства Российской 
Федерации и свободно ориентируется в 
отраслевом законодательстве соответ-
ствующего профиля; 
А2 – знает основы управленческой дея-
тельности и порядок принятия решений 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
в рамках действующего законодатель-
ства, а также правила составления юри-
дических документов; 
А3 - знает методы, регулирующие   при-
нятие  решений, а также  совершения 
юридических действий; 
А4  - знает алгоритм принятия решений 
в  соответствующей области правового 
регулирования 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 – умеет собирать, анализировать и 

оценивать информацию необходимую 
для принятия решения в соответствую-
щей области правового регулирования; 
В2  - умеет определять соответствующие  
нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юри-
дические действия;  
В3 -  умеет принимать решения в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации при оценке конкретных 
жизненных обстоятельств; 
В4 – умеет обосновать последствия при-
нятых решений в соответствии с поло-
жениями нормативно-правовых актов 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет навыками четко и ясно 

определять и формулировать цели, зада-
чи и средства совершения юридических 
действий сообразно с конкретной право-
вой ситуацией;  
С2 – владеет навыками определения об-
ласти законодательства Российской Фе-
дерации, применяемой к оценке кон-
кретных жизненных обстоятельств; 
С3  - владеет основными методами, ре-
гулирующими   принятие  решений, а 
также  совершения юридических дей-
ствий;  
С4 - владеет навыками конкретизировать 
решение и донести его до исполнителей; 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
С5 -  владеет навыками оформления ре-
зультатов принятого решения в соответ-
ствии с требованием норм отраслевого 
законодательства соответствующего 
профиля. 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

 способность обоснованно принимать решения в 
пределах функций уполномоченных органов и 
должностных лиц на основе норм материального и 
процессуального права, обеспечивать использова-
ние, исполнение и соблюдение  правовых предпи-
саний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 

Знать А1 – знает  методологические основы 
правоприменительной деятельности,  ее  
характерные черты, место в современной 
правовой действительности; особенно-
сти взаимосвязей основных этапов  при-
менения  права; природу и содержание 
актов правоприменительного процесса; 
А2 – знает  законодательство в сфере 
процессуального и материального права, 
необходимое для правоприменительной  
деятельности;  
А3 – знает  критерии классификации 
противоправных действий, нарушающих 
права и законные интересы граждан, ор-
ганизаций и государства 
А4 – знает  основные методы и  способы 
квалификации противоправных дей-
ствий, совершаемых в области действия 
норм отраслевого  законодательства; 
А5 – знает  основные функции уполно-
моченных органов и должностных лиц с 
целью выявления и фиксирования дей-
ствий и (или) бездействий, нарушающих 
права и законные интересы и причиня-
ющих  ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим 
лицам 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1  - умеет  руководствоваться  норма-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
тивными правовыми актами в конкрет-
ных сферах юридической деятельности 
при реализации норм  материального и 
процессуального права; 
В2 - умеет  анализировать и оценивать  
факты и противоправные действия (без-
действия), нарушающие права и закон-
ные интересы граждан и организаций и 
наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридиче-
ским лицам; 
В3 - умеет  классифицировать неправо-
мерные действия, нарушающие права и 
законные интересы и наносящие ущерб 
интересам государства, общества, физи-
ческих и юридических лиц по степени и 
характеру общественной опасности; 

В области практических навыков (С) 

Владеть С1 - владеет  навыками и умениями ква-
лифицированного применения  норма-
тивных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности; 
С2 – способен применять соответству-
ющие нормы материального и процессу-
ального права с целью выявления и фик-
сации действий и (или) бездействий, 
причиняющих  ущерб интересам госу-
дарства, общества, физических и юриди-
ческих лиц; 
С3 - владеет  навыками  анализа   право-
применительной процедуры; 
С4 - владеет  навыками составления 
юридических документов в системе  
правоприменительной деятельности 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты  

способность на основе знаний приемов, правил  и 
средств познания смысла норм права квалифици-
рованно осуществлять  уяснение и разъяснение со-
держания  норм права 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает методологические основы 

толкования права: сущность толкования 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
норм права, его характерные черты, спо-
собы и виды, место в современной пра-
вовой действительности; 
А2 – знает  основные понятия и катего-
рии, касающиеся интерпретационной де-
ятельности, формы актов официального 
толкования; 
А3 - знает особенности взаимосвязи и 
взаимодействия основных способов и 
видов толкования норм права; 
А4  - знает природу и содержание актов 
официального толкования как результа-
тов праворазъяснительного процесса;  
А5 - знает особенности толкования кон-
ституционных и иных законов Россий-
ской Федерации Конституционным Су-
дом РФ 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 -  умеет применять полученные тео-

ретические знания в области интерпре-
тационной деятельности  для осознания 
смысла и содержания нормативных пра-
вовых актов; 
В2  - умеет разъяснять нормативные ак-
ты, разграничивать официальное и не-
официальное разъяснение (толкование) 
нормативных актов 
В3 – умеет использовать результаты 
официального толкования как основу 
для реализации права.  
В4 – умеет использовать способы толко-
вания нормативных правовых актов как 
средство выявления правотворческих 
ошибок; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет навыками анализа текста 

нормативного  правового акта  как пер-
вичного объекта толкования; 
С2 – владеет способами (приемами) тол-
кования нормативных актов; 
С3  - владеет навыками  соотносить за-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
дачи интерпретатора со  способами тол-
кования права;  
С5 -  владеет методикой  анализа резуль-
татов официального  толкования  норма-
тивных актов 

ПК-16 давать квали-
фицированные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах юриди-
ческой дея-
тельности 

способность анализировать и оценивать правовые 
явления и на этой основе формулировать выводы и 
предложения, а также давать разъяснения по пра-
вовым вопросам в рамках своей профессиональной 
деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  отраслевое законодательство 

и иные нормативные правовые акты, 
принятые на его основе; 
А2 – знает практику применения поло-
жений отраслевого законодательства в 
рамках профиля своей деятельности; 
А3 - знает  правила юридической техни-
ки, механизм интерпретационной  дея-
тельности; 
А4  - знает формы предоставления ос-
новных видов  юридических заключе-
ний, а также стиль и  приемы юридиче-
ского консультирования 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 – умеет  определять задачу с описа-

нием правовой ситуации, требующей 
подготовки правового заключения (кон-
сультации); 
В2  - умеет ставить вопросы конкретизи-
рующие задачу анализа правовой ситуа-
ции; 
В3 -  умеет анализировать конкретные 
правовые ситуации (круг общественных 
отношений, компетенции субъекта пра-
воприменения, конкретных правовых 
норм); 
В4 – умеет составить экспертное заклю-
чение (консультацию); 

В области практических навыков (С) 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Владеть С1 -  владеет навыками оценки правовых 

явлений и квалифицированной их харак-
теристики;  
С2  - владеет навыками определения 
признаков, свидетельствующих о несо-
ответствии конкретной правовой ситуа-
ции в целом или ее элемента действую-
щему законодательству; 
С3 – владеет  навыками оценки соблю-
дения правил юридической техники при 
подготовке правового акта, регулирую-
щего конкретную правовую ситуацию; 
С4 - владеет навыками  подготовки тек-
стов экспертных заключений, предо-
ставления юридических консультаций 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является приобретение обучающимися знаний о 
международно-правовых документах и формах их закрепления, что позволяет 
студенту овладеть необходимой теоретической базой и нормативным матери-
алом, квалифицировано применить полученные знания в правоприменитель-
ной деятельности, и тем самым эффективно способствовать формированию 
гражданского общества и правового государства. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций посредством освоения основ международного права; 
- изучение содержания международных актов, всех субъектов-участников 

международных отношений публичного характера в различных услови-
ях международной деятельности; 

- изучение системы международного права человека и её основных  ин-
ститутов; 

- умение применить общепризнанные принципы и нормы, международ-
но-правовые стандарты в правотворчестве; 

- умение толковать и применять международно-правовые акты, а также 
законы и иные внутригосударственные нормативные установления, ре-
гулирующие вопросы международно-правового взаимодействия; 

- побуждение  обучающихся к самосовершенствованию в изучении и 
применении знаний международного права в разрешении правовых 
проблем в процессе профессиональной деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Курс «Международное право» относится к базовой части  ОП  (блок 1. 

Дисциплины (модули)).  Для успешного изучения дисциплины обучающимся 
необходимо иметь входные знания, умения и компетенции, сформированные 
в ходе изучения дисциплин: теория государства и права, конституционное 
право, История государства и права зарубежных стран  и др.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 
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№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, прак-

тик 

№ разделов 
и тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

1. Теория государ-
ства и права 

Весь курс Обучающийся должен  
а) знать теорию права, а именно: базо-
вые юридические понятия, категории и 
принципы права, юридические составы 
в) владеть основами государствоведе-
ния  

2. История государ-
ства и права зару-
бежных стран   

Весь курс Обучающийся должен знать особенно-
сти возникновения и развития государ-
ства  и права  ведущих стран мира; соци-
альную  структуру  общества и основные 
черты их формы правления на различ-
ных этапах его развития. 

3. Конституционное 
право 

Весь курс Обучающийся должен знать основы вза-
имоотношения личности и государства, 
конституционные характеристики госу-
дарства, нормы регламентирующие  ор-
ганизацию государственной власти в 
стране и иные отношения конституци-
онно-правового характера. 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-

мися следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Судебно-правовая реформа Тема 4,6 
2. Актуальные проблемы гражданско-

го права 
Темы 1,2 

3. Актуальные проблемы уголовного  
права 

Тема 1,2 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
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код наименование компетенций 
ОК-4 способность рабо-

тать с информа-
цией в глобаль-
ных компьютер-
ных сетях 

На основе знания основных принципов функцио-
нирования глобальных компьютерных сетей, спо-
собность  находить, извлекать и классифициро-
вать и использовать имеющуюся в них информа-
цию, необходимую для профессиональной дея-
тельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использо-

вать ресурсы глобальных информацион-
ных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информа-
цию, полученную в глобальных компью-
терных сетях на достоверность и практи-
ческую пригодность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, 

используя глобальные компьютерные се-
ти; 
(С2) навыками использовать глобальные 
компьютерные сети и применять совре-
менные информационные технологии для 
поиска правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых ба-
зах данных и на информационных госу-
дарственных порталах; 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Грамотное, стилистически и терминологически 
точное использование русского и основного изу-
чаемого иностранного языка в ходе решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия и  изложения результатов профессиональ-
ной деятельности путем  составления юридиче-
ских документов 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) лексические особенности професси-

ональной терминологии 
(А3) понимает особенности делового 
профессионального общения, включая 
речевых шаблонов и штампов на русском 
и иностранном языке 
(А4) понимает свою социальную роль в 
профессиональном общении на ино-
странном языке 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Уметь (В1) ориентироваться в правилах состав-
ления деловых писем, докладов на кон-
ференции и статей на русском и ино-
странном языке 
(В3) интерпретировать профессиональ-
ные тексты на иностранном языке 
(В4) осознавать значимость владения 
иностранным языком для решения про-
фессиональных задач 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками организации  процесса ре-

чевого  высказывания в соответствии с 
функциональной задачей общения 
(С3) навыками устанавливать межлич-
ностную коммуникацию между участни-
ками совместной деятельности посред-
ством иностранного языка и социокуль-
турных знаний для достижения конкрет-
ных задач 
(С6) навыками вести дискуссию на ино-
странном языке по общей и профессио-
нальной тематике 

ПК-2 способность осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мыш-
ления и правовой 
культуры 

Понимается готовность применять в профессио-
нальной деятельности совокупность знаний, 
взглядов, идей, выражающих отношение к праву, 
законности, правосудию, исходя из сформирован-
ной системы ценностей, стереотипов правового 
поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов права в рамках 
профиля профессиональной деятельно-
сти; 
(А3) основные положения и принципы 
материальных и процессуальных отрас-
лей права; 
(А4) механизм  правового регулирования 
и его особенности в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессио-
нальной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
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Владеть (С1) способами  реализации прав и обя-
занностей  в соответствии с законом, 
опираясь на высокий уровень професси-
онального правосознания; 
(С2) навыками применения норм матери-
ального и процессуального права в соот-
ветствующих сферах профессиональной 
деятельности на основе развитого право-
вого мышления и правовой культуры; 
(С3) навыками анализа различных право-
вых явлений, юридических фактов, пра-
вовых норм и правовых отношений, яв-
ляющихся объектами профессиональной 
деятельности в рамках профиля подго-
товки; 

ПК-4 способность при-
нимать решения и 
совершать юри-
дические дей-
ствия в точном 
соответствии с за-
конодательством 
Российской Феде-
рации 

Способность юридически верно оценивать обсто-
ятельства и выбирать в конкретной ситуации 
наиболее оптимальный вариант действий осно-
ванных на законодательстве  Российской Федера-
ции,  выбирать  соответствующую норму права, 
толковать и применять ее к конкретной правовой 
ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования системы  

законодательства Российской Федерации 
и свободно ориентируется в отраслевом 
законодательстве соответствующего 
профиля; 
(А2) основы управленческой деятельно-
сти и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а 
также правила составления юридических 
документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие  
решений, а также  совершения юридиче-
ских действий; 
(А4) алгоритм принятия решений в  соот-
ветствующей области правового регули-
рования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать 

информацию необходимую для принятия 
решения в соответствующей области 
правового регулирования; 
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(В2) определять соответствующие  нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические дей-
ствия; 
(В3) принимать решения в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств; 
(В4) обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства 
совершения юридических действий со-
образно с конкретной правовой ситуаци-
ей; 
(С2) навыками определения области за-
конодательства Российской Федерации, 
применяемой к оценке конкретных жиз-
ненных обстоятельств; 
(С3) основными методами, регулирую-
щими   принятие  решений, а также  со-
вершения юридических действий; 
(С4 ) навыками конкретизировать реше-
ние и донести его до исполнителей;  
(С5 ) навыками оформления результатов 
принятого решения в соответствии с тре-
бованием норм отраслевого законода-
тельства соответствующего профиля; 

ПК–6   способность юри-
дически правиль-
но квалифициро-
вать факты и об-
стоятельства 

Способность профессионально грамотно давать 
правовую оценку процессам, явлениям и  событи-
ям, происходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства 

фактов и жизненных обстоятельств; 
(А2) методы  квалификации юридических 
фактов; 
(А3) основания классификации юридиче-
ских фактов; 
(А4) методологию придания фактам ста-
туса юридических в целях их регуляции 
и упорядочения общественной и государ-
ственной жизни; 
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В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
(В2) анализировать различные правовые 
явления и  юридические факты, являю-
щиеся объектами профессиональной дея-
тельности; 
(В3) анализировать  различные юридиче-
ские документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками  применения  методов ква-

лификации юридических фактов и обсто-
ятельств; 
(С2) навыками  определения конструкции 
юридических составов и сложных ком-
плексных фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих дей-
ствий, связанных с квалификацией юри-
дических фактов, с законодательством; 
(С4) навыками  профессионального  при-
менения законодательства в сфере ква-
лификации юридических фактов и обсто-
ятельств; 
(С5) навыками осуществления  квалифи-
цированных юридических заключений, 
обоснованно применяя  соответствующие 
нормы закона; 

ПК-15 способность тол-
ковать норматив-
ные правовые ак-
ты 

Способность на основе знаний приемов, правил  и 
средств познания смысла норм права квалифици-
рованно осуществлять  уяснение и разъяснение 
содержания  норм права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы толкова-

ния права: сущность толкования норм 
права, его характерные черты, способы и 
виды, место в современной правовой 
действительности; 
(А2) основные понятия и категории, ка-
сающиеся интерпретационной деятель-
ности, формы актов официального тол-
кования; 
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(А3) особенности взаимосвязи и взаимо-
действия основных способов и видов 
толкования норм права; 
(А4) природу и содержание актов офици-
ального толкования как результатов 
праворазъяснительного процесса; 
(А5) особенности толкования конститу-
ционных и иных законов Российской Фе-
дерации Конституционным Судом РФ; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные теоретиче-

ские знания в области интерпретацион-
ной деятельности  для осознания смысла 
и содержания нормативных правовых ак-
тов; 
(В2) разъяснять нормативные акты, раз-
граничивать официальное и неофициаль-
ное разъяснение (толкование) норматив-
ных актов; 
(В3) использовать результаты официаль-
ного толкования как основу для реализа-
ции права; 
(В4) использовать способы толкования 
нормативных правовых актов как сред-
ство выявления правотворческих оши-
бок; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками анализа текста норматив-

ного  правового акта  как первичного 
объекта толкования; 
(С2) способами (приемами) толкования 
нормативных актов; 
(С3) навыками  соотносить задачи интер-
претатора со  способами толкования пра-
ва; 
(С5) навыками реализовывать методику  
анализа результатов официального  тол-
кования  нормативных актов; 

ПК-16 способность да-
вать квалифици-
рованные юриди-
ческие заключе-
ния и консульта-
ции в конкретных 

Способность анализировать и оценивать правовые 
явления и на этой основе формулировать выводы 
и предложения, а также давать разъяснения по 
правовым вопросам в рамках своей профессио-
нальной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В) 
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видах юридиче-
ской деятельности

Уметь (В1) определять задачу с описанием пра-
вовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
(В2) ставить вопросы конкретизирующие 
задачу анализа правовой ситуации; 
(В3) анализировать конкретные правовые 
ситуации (круг общественных отноше-
ний, компетенции субъекта правоприме-
нения, конкретных правовых норм); 
(В4) составить экспертное заключение 
(консультацию); 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками оценки правовых явлений 

и квалифицированной их характеристи-
ки; 
(С2) навыками определения признаков, 
свидетельствующих о несоответствии 
конкретной правовой ситуации в целом 
или ее элемента действующему законо-
дательству; 
(С3) навыками оценки соблюдения пра-
вил юридической техники при подготов-
ке правового акта, регулирующего кон-
кретную правовую ситуацию; 
(С4) навыками  подготовки текстов экс-
пертных заключений, предоставления 
юридических консультаций; 

ОПК-1 способность со-
блюдать законо-
дательство Рос-
сийской Федера-
ции, в том числе 
Конституцию 
Российской Феде-
рации, федераль-
ные конституци-
онные законы и 
федеральные за-
коны, а также об-
щепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и междуна-

Способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам междуна-
родного права и международным договорам Рос-
сийской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 
договоры Российской Федерации,  за-
крепляющие и гарантирующие права и 
обязанности субъектов права; 
(А3) сущность и содержание системы за-
конодательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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родные договоры 
Российской Феде-
рации 

Уметь (В1) на практике применять законода-
тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  
международного права и международных 
договоров  Российской Федерации при 
осуществлении профессиональных обя-
занностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит законодательству; 
(В4) анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) методикой оценки качества соблю-

дения законодательства Российской Фе-
дерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации; 

 
 4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является изучение студентами знаний о междуна-
родно-правовых документах и формах их закрепления, что позволяет студен-
ту овладеть необходимой теоретической базой и нормативным материалом, 
квалифицировано применить полученные знания в правоприменительной де-
ятельности, и тем самым эффективно способствовать формированию граж-
данского общества и правового государства. 

Задачами дисциплины являются формирование у обучающихся 
 знаний: 
- общекультурных и профессиональных компетенций посредством 

освоения основ международного частного права; 
- содержания международных актов, всех субъектов-участников меж-

дународных отношений частного характера в различных условиях междуна-
родной деятельности; 

- системы международного частного права и его основных  институтов; 
умений: 
- определять международную подсудность различных споров с уча-

стием международного элемента;  
- определять правопорядок, подлежащий применению к гражданско-

правовым отношениям, осложнённым иностранным элементом;  
- толковать юридические термины и устанавливать содержание ино-

странного закона и международных соглашений. 
навыков: 
- разработки документов правового характера,  
- осуществления правовой оценки нормативных актов;   
- вынесения квалифицированных юридических заключений;  
- осуществления юридических консультаций в сфере международных 

отношений; 
- самосовершенствования в изучении и применении знаний междуна-

родного права в разрешении правовых проблем в процессе профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 
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определяется ее направленностью на формирование знаний, навыков и 
умений на основе изученного материала понимать особенности гражданских, 
семейных, трудовых,  экономических отношений с иностранным элементом, 
их правового регулирования и разрешения споров, выносить верные и 
обоснованные решения в будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина  «Международное частное право» относится к базовой ча-
сти  ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  Ее изучение - важнейший этап под-
готовки обучающихся. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 
 
№ 
п/п 

Наименование предшествующих дисциплин № разделов и тем  

1. Арбитражный процесс Все темы 
2. Трудовое право Все темы 
3. Гражданский процесс Все темы 
4. Гражданское право Все темы 
5. Семейное право Все темы 
 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 
следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование последующих  
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Право социального обеспечения  Все темы 
2. Производственная практика все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК -5 способность к 

коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличност-

грамотное, стилистически и терминологически точное 
использование русского и основного изучаемого ино-
странного языка в ходе решения задач межличностно-
го и межкультурного взаимодействия и  изложения ре-
зультатов профессиональной деятельности путем  со-
ставления юридических документов 
В области знания и понимания (А) 
Знать   А3 – понимает особенности делового про-

фессионального общения, включая речевых 
шаблонов и штампов на русском и ино-
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ного и меж-
культурного  
взаимодей-
ствия 

странном языке 
А4 - понимает свою социальную роль в 
профессиональном общении на иностран-
ном языке 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  В1 – ориентируется в правилах составления 

деловых писем, докладов на конференции и 
статей на русском и  иностранном языке; 
В3 – интерпретирует профессиональные 
тексты на иностранном языке. 
В4 - осознает значимость владения ино-
странным языком для решения профессио-
нальных задач 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – организует процесс речевого  выска-

зывания в соответствии с функциональной 
задачей общения; 
С3 – устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками совместной 
деятельности посредством иностранного 
языка и социокультурных знаний для до-
стижения конкретных задач; 
С6 - дискутирует на иностранном языке по 
общей и профессиональной тематике 

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федераль-
ные законы, а 
также обще-
признанные 
принципы, 
нормы меж-
дународного 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Феде-
рации 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А2 – знает общепризнанные принципы, 

нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации, 
закрепляющие и гарантирующие права и 
обязанности субъектов права; 
 А3 – знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации 
А4  - знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  В1 – умеет на практике применять законо-

дательство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  меж-
дународного права и международных дого-
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права и меж-
дународные 
договоры Рос-
сийской Фе-
дерации 

воров  Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
стей; 
В2 - умеет воздерживаться от поведения, 
которое противоречит законодательству; 
В4 - умеет анализировать судебную практи-
ку и понимает ее значение в интересах со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации 

В области практических навыков (С) 
Владеть С3 - обладает методикой оценки качества 

соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федера-
ции 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать 
принципы 
этики юриста 

способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в кон-
кретных сферах юридической практики, оценивать 
факты и явления профессиональной деятельности с 
этической точки зрения, применять нравственные 
нормы и правила поведения в конкретных жизненных 
ситуациях 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1– знает профессиональные обязанности в 

определенном виде профессиональной дея-
тельности юриста, а также этические прин-
ципы профессии юриста;  
А3 - знает содержание профессионального 
долга в различных видах взаимоотношений 
в профессиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В4 - умеет оценивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с этической 
точки зрения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С3  -   владеет навыками подбирать умест-

ные речевые этикетные формулы при об-
щении с коллегами, а также в процессе 
профессиональной деятельности; 
С4 – владеет навыками доходчиво и точно 
передавать мысли, придерживаясь речевых 
норм, и оценивать результаты деятельности 
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по решению профессиональных задач;  
ПК-2 способность 

осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и право-
вой культуры 

понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы цен-
ностей, стереотипов правового поведения, правовых 
традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А2 – знает сущность и содержание основ-

ных понятий, категорий, институтов, пра-
вовых статусов субъектов права в рамках 
профиля профессиональной деятельности;  
А3 – знает  основные положения и принци-
пы материальных и процессуальных отрас-
лей права; 
А4 – знает  механизм  правового регулиро-
вания и его особенности в соответствую-
щих сферах профессиональной деятельно-
сти; 
А5 – знает методологические основы по-
знания правовых явлений в рамках профес-
сиональной деятельности 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет способами  реализации прав и 

обязанностей  в соответствии с законом, 
опираясь на высокий уровень профессио-
нального правосознания; 

ПК-4 способен при-
нимать реше-
ния и совер-
шать юриди-
ческие дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
ном 

способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее оп-
тимальный вариант действий основанных на законо-
дательстве  Российской Федерации,  выбирать  соот-
ветствующую норму права, толковать и применять ее 
к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  принципы формирования си-

стемы  законодательства Российской Феде-
рации и свободно ориентируется законода-
тельстве в области интеллектуальной соб-
ственности; 
А2 – знает основы управленческой деятель-
ности и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а так-
же правила составления юридических до-
кументов; 
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А3 - знает методы, регулирующие   приня-
тие  решений, а также  совершения юриди-
ческих действий 
А4 - знает алгоритм принятия решений в 
соответствующей области правового регу-
лирования 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет собирать, анализировать и оце-

нивать информацию необходимую для при-
нятия решения в соответствующей области 
правового регулирования; 
В2  - умеет определять соответствующие 
нормы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридические 
действия;  
В3 -  умеет принимать решения в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств 
В4 - умеет обосновать последствия приня-
тых решений в соответствии с положения-
ми нормативно-правовых актов 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет навыками четко и ясно опре-

делять и формулировать цели, задачи и 
средства совершения юридических дей-
ствий сообразно с конкретной правовой си-
туацией;  
С2 – владеет навыками определения обла-
сти законодательства Российской Федера-
ции, применяемой к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств; 
С3  - владеет основными методами, регули-
рующими   принятие  решений, а также  со-
вершения юридических действий 
С4 - владеет навыками конкретизировать 
решение и донести его до исполнителей 
С5 -владеет навыками оформления резуль-
татов принятого решения в соответствии с 
требованием норм отраслевого законода-
тельства соответствующего профиля 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифициро-

способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, проис-
ходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
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вать факты и 
обстоятель-
ства 

Знать А1 – знает сущность и юридические свой-
ства фактов и жизненных обстоятельств;  
А2 – знает методы  квалификации юриди-
ческих фактов;   
А3 - знает основания классификации юри-
дических фактов; 
А4 - знает методологию придания фактам 
статуса юридических в целях их регуляции 
и упорядочения общественной и государ-
ственной жизни 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1  - умеет  анализировать и систематизи-

ровать юридические факты и обстоятель-
ства и возникающие в связи с ними право-
вые отношения; 
В2  - умеет  анализировать различные пра-
вовые явления и  юридические факты, яв-
ляющиеся объектами профессиональной 
деятельности; 
В3  - умеет  анализировать  различные юри-
дические документы 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками  применения  мето-

дов квалификации юридических фактов и 
обстоятельств  
С2 - владеет  навыками  определения кон-
струкции юридических составов и сложных 
комплексных фактов; 
С3 - владеет  навыками сопоставления сво-
их действий, связанных с квалификацией 
юридических фактов, с законодательством; 
С4 - владеет  навыками  профессионального 
применения законодательства в сфере ква-
лификации юридических фактов и обстоя-
тельств; 
С5 - владеет  навыками осуществления 
квалифицированных юридических заклю-
чений, обоснованно применяя  соответ-
ствующие нормы закона 

ПК-7 владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

способность грамотно использовать    правила, сред-
ства и приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключа-
ющих возникновение правового спора по существу 
изложенного в документе, признание его недействи-
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тельным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 – знает  стили и формы изложения юри-

дических документов; 
А2 – знает  правила построения и оформле-
ния   юридических документов;  
А3 – знает  средства и приемы юридической 
техники; 
А4 – знает способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных право-
вых актов 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1 – умеет выбирать средства и приемы 

юридической техники для составления кон-
кретного юридического документа; 
 В2 – умеет анализировать и определять 
соответствующие нормы права, подлежа-
щие применению при составлении офици-
альных письменных документов; 
В3 – умеет анализировать и соотносить 
способы и приемы толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  С1 – владеет правилами построения и 

оформления   юридических  документов; 
С2 – владеет навыками применения средств 
и приемов юридической техники; 
С3 – владеет навыками составления офици-
альных письменных документов в рамках 
профиля подготовки; 
С4 – владеет навыками определения и при-
менения способов и  приемов толкования 
юридических норм и нормативных право-
вых актов, в том числе при наличии колли-
зий 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

способность на основе знаний приемов, правил  и 
средств познания смысла норм права квалифициро-
ванно осуществлять  уяснение и разъяснение содер-
жания  норм права 
В области знания и понимания (А) 
Знать   А1 – знает методологические основы тол-

кования права: сущность толкования норм 
права, его характерные черты, способы и 
виды, место в современной правовой дей-
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ствительности; 
А2 – знает  основные понятия и категории, 
касающиеся интерпретационной деятельно-
сти, формы актов официального толкова-
ния; 
А3 - знает особенности взаимосвязи и взаи-
модействия основных способов и видов 
толкования норм права; 
А4  - знает природу и содержание актов 
официального толкования как результатов 
праворазъяснительного процесса 
А5 - знает особенности толкования консти-
туционных и иных законов Российской Фе-
дерации Конституционным Судом РФ 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1 -  умеет применять полученные теорети-

ческие знания в области интерпретацион-
ной деятельности  для осознания смысла и 
содержания нормативных правовых актов; 
В2  - умеет разъяснять нормативные акты, 
разграничивать официальное и неофици-
альное разъяснение (толкование) норматив-
ных актов; 
В3 – умеет использовать результаты офици-
ального толкования как основу для реали-
зации права.  
В4 – умеет использовать способы толкова-
ния нормативных правовых актов как сред-
ство выявления правотворческих ошибок 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Владеть С1 – владеет навыками анализа текста нор-

мативного  правового акта  как первичного 
объекта толкования; 
С2 – владеет способами (приемами) толко-
вания нормативных актов; 
С3  - владеет навыками  соотносить задачи 
интерпретатора со  способами толкования 
права;  
С5 -  владеет методикой  анализа результа-
тов официального  толкования  норматив-
ных актов 

ПК-16 способен да-
вать квалифи-
цированные 
юридические 

способность анализировать и оценивать правовые яв-
ления и на этой основе формулировать выводы и 
предложения, а также давать разъяснения по право-
вым вопросам в рамках своей профессиональной дея-
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заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах юриди-
ческой дея-
тельности 

тельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  отраслевое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, приня-
тые на его основе; 
А2 – знает практику применения положе-
ний отраслевого законодательства в рамках 
профиля своей деятельности; 
А3 - знает  правила юридической техники, 
механизм интерпретационной  деятельно-
сти 
А4 - знает формы предоставления основных 
видов юридических заключений, а также 
стиль и приемы юридического консульти-
рования 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет  определять задачу с описанием 

правовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
В2  - умеет ставить вопросы конкретизиру-
ющие задачу анализа правовой ситуации; 
В3 -  умеет анализировать конкретные пра-
вовые ситуации (круг общественных отно-
шений, компетенции субъекта правоприме-
нения, конкретных правовых норм); 
В4 – умеет составить экспертное заключе-
ние (консультацию); 

В области практических навыков (С) 
Владеть  С1 -  владеет навыками оценки правовых 

явлений и квалифицированной их характе-
ристики;  
С2  - владеет навыками определения при-
знаков, свидетельствующих о несоответ-
ствии конкретной правовой ситуации в це-
лом или ее элемента действующему законо-
дательству; 
С3 – владеет  навыками оценки соблюдения 
правил юридической техники при подго-
товке правового акта, регулирующего кон-
кретную правовую ситуацию 
С4 - владеет навыками подготовки текстов 
экспертных заключений, предоставления 
юридических консультаций 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 
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Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

144 4 Экзамен 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
КРИМИНАЛИСТИКА 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Криминалистика» является 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в 
сфере судопроизводства, необходимых для успешной профессиональной дея-
тельности на основе развитого правосознания, правового мышления и право-
вой культуры. 

Задачи учебной дисциплины 
- усвоение основных теоретических положений криминалистической 

науки, ее понятийного аппарата; 
- овладение технико-криминалистическими средствами и методами по 

собиранию и исследованию следов преступлений; 
- овладение тактическими приемами по подготовке и производству от-

дельных следственных действий; 
- получение навыков по организации расследования отдельных видов и 

групп преступлений.      
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Учебная дисциплина «Криминалистика» входит в базовую часть дисци-

плин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  Ее изучение является необходимым 
этапом подготовки обучающихся. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Дисциплине «Криминалистика» предшествует изучение дисциплин 
ООП: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Админи-
стративное право» и др. 

Дисциплина «Криминалистика» находится в логической и содержа-
тельно-методической взаимосвязи с дисциплинами ООП: «Уголовный про-
цесс», «Уголовное право», «Криминология», «Гражданский процесс», «Су-
дебная медицина», «Судебная психиатрия», базируется на них и оказывает 
влияние на указанные дисциплины как наука прикладного характера в части 
собирания (обнаружения, фиксации, изъятия), исследования, оценки и ис-
пользования доказательственной информации. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 
бакалавриата следующих учебных дисциплин и практик: 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Уголовный процесс Все разделы 
2. Уголовное право Все разделы 
3. Криминология Все разделы 
4. Гражданский процесс Все разделы 
5. Судебная медицина Все разделы 
6. Судебная психиатрия Все разделы 
7. Производственная практика (по по-

лучению профессиональных умений 
и опыта в правоприменительной де-
ятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю),характеризующие этапы формирования  

компетенций код наименование 

ОК-4 способность 
работать с 
информацией 
в глобальных 
компьютер-
ных сетях 

На основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных сетей;
(В4) сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных 
сетях на достоверность и практическую при-
годность; 

В области практических навыков (С) 

Владеть (С1) навыками получения информации, ис-
пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыком использования глобальных 
компьютерных сетей и применения совре-
менных информационных технологий для 
поиска правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых базах 
данных и на информационных государствен-
ных порталах; 

ПК-2 способность Понимается готовность применять в профессиональной 
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осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и право-
вой культуры 

деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосу-
дию, исходя из сформированной системы ценностей, 
стереотипов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов права в рамках профиля про-
фессиональной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы мате-
риальных и процессуальных отраслей права; 
(А4) механизм правового регулирования и 
его особенности в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанно-

стей в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального право-
сознания; 

ПК - 4 способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательством 
Российской 
Федерации 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законода-
тельстве Российской Федерации, выбирать соответ-
ствующую норму права, толковать и применять ее к 
конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) принципы формирования системы зако-

нодательства Российской Федерации и сво-
бодно ориентируется в отраслевом законода-
тельстве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках дей-
ствующего законодательства, а также прави-
ла составления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие ре-
шений, а также совершения юридических 
действий; 
(А4) алгоритм принятия решений в соответ-
ствующей области правового регулирования;

В области интеллектуальных навыков (В)
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Уметь  (В1) собирать, анализировать и оценивать 
информацию необходимую для принятия 
решения в соответствующей области право-
вого регулирования; 
(В2) определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические дей-
ствия;  
(В3) принимать решения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятель-
ств; 
(В4) обосновать последствия принятых ре-
шений в соответствии с положениями нор-
мативно-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства со-
вершения юридических действий сообразно с 
конкретной правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области законо-
дательства Российской Федерации, применя-
емой к оценке конкретных жизненных обсто-
ятельств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие решений, а также совершения юри-
дических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов при-
нятого решения в соответствии с требовани-
ем норм отраслевого законодательства соот-
ветствующего профиля; 

ПК - 7 владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, сред-
ства и приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключаю-
щих возникновение правового спора по существу из-
ложенного в документе, признание его недействитель-
ным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) стили и формы изложения юридических 

документов; 
(А2) правила построения и оформления 
юридических документов;  
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(А3) средства и приемы юридической техни-
ки; 
(А4) способы и приемы толкования юриди-
ческих норм и нормативных правовых актов;

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) выбирать средства и приемы юридиче-

ской техники для составления конкретного 
юридического документа; 
(В2) анализировать и определять соответ-
ствующие нормы права, подлежащие приме-
нению при составлении официальных пись-
менных документов; 
(В3) анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и оформления 

юридических документов; 
(С2) навыками применения средств и прие-
мов юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4) навыками определения и применения 
способов и приемов толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов, в 
том числе при наличии коллизий; 

ПК-10 способность 
выявлять, пре-
секать, рас-
крывать и рас-
следовать пре-
ступления и 
иные правона-
рушения 

Способность на основе комплекса необходимых знаний 
и навыков применять в профессиональной деятельно-
сти теоретические основы выявления, пресечения, рас-
крытия и расследования преступлений и иных правона-
рушений, использовать технико-криминалистические 
методы и средства, тактические приемы производства 
следственных и иных процессуальных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования 
отдельных преступлений и иных правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность, признаки и классификацию 

правонарушений;  
(А2) отраслевое законодательство и иные 
нормативные правовые акты как базовую ос-
нову выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных право-
нарушений;   
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(А3) систему, формы и методы деятельности 
правоохранительных органов по   выявле-
нию, пресечению, раскрытию и расследова-
нию преступлений и иных правонарушений;  
(А4) криминалистическую тактику след-
ственных действий; 
(А5) методы и формы работы по профилак-
тике правонарушений и преступлений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) проводить расследование отдельных 

видов и иных правонарушений;   
(В2) в соответствии с решаемой задачей 
осуществлять оптимальный выбор кримина-
листической техники; 
(В3) выдвигать криминалистические версии 
о событиях, происшествиях и осуществлять 
мероприятия по их проверке; 
(В4) составлять планы расследования по уго-
ловным делам; 
(В5) готовить материалы для производства 
криминалистических и иных экспертных ис-
следований; 
(В6) использовать помощь общественности, 
средств массовой информации в расследова-
нии преступлений, принимать и реализовы-
вать решения, направленные на пресечение 
подготавливаемых и совершаемых преступ-
лений и иных правонарушений; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками применения законодательства 

в сфере выявления, пресечения и расследо-
вания преступлений и правонарушений; 
(С2) криминалистической техникой и спосо-
бен использовать ее для фиксации следов 
преступника; 
(С3) методикой раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступлений; 
(С4) основами криминалистической тактики, 
системой приемов, позволяющих наиболее 
эффективно использовать возможности каж-
дого следственного действия с учетом кон-
кретной обстановки по делу; 
(С5) навыками организации профилактиче-
ской работы по пресечения преступлений и 
правонарушений; 
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ПК-13 способность 
правильно и 
полно отра-
жать резуль-
таты профес-
сиональной 
деятельности 
в юридиче-
ской и иной 
документации 

Способность на основе знания юридической термино-
логии и обладания профессиональными навыками в об-
ласти права формулировать заключения и тексты, от-
ражающие конкретные результаты профессиональной 
деятельности юриста, и грамотно закреплять их в соот-
ветствующей документации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) виды и значение процессуальных актов 

в сфере юрисдикции, соответствующей про-
филю профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого законодательства, 
определяющие основания составления юри-
дической документации; 
(А3) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную 

терминологию при составлении юридиче-
ских и иных документов; 
(В2) определять вид и структуру процессу-
альных актов в сфере, соответствующей 
профилю профессиональной подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридиче-
ских документов и формулировать требова-
ния к их оформлению в целом, а также от-
дельным их видам; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками применения юридической 

терминологии, средств и приемов юридиче-
ской техники для подготовки юридической и 
иной документации; 
(С2) навыками грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных 
требований составлять и оформлять юриди-
ческие документы; 
(С3) навыками осуществлять поиск необхо-
димой и достаточной фактической информа-
ции с целью отражения в различных процес-
суальных документах; 
(С4) навыками использования современных 
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информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов юридиче-
ских документов в правовых базах данных и 
информационных государственных порта-
лах; 

ОПК -1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федераль-
ные законы, а 
также обще-
признанные 
принципы, 
нормы меж-
дународного 
права и меж-
дународные 
договоры Рос-
сийской Фе-
дерации 

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного пра-
ва и международным договорам Российской Федерации
В области знания и понимания (А) 
Знать   (А1) Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы и принятые в соответ-
ствии с ними нормативные правовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы зако-
нодательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В1) на практике применять законодатель-

ство Российской Федерации, а также обще-
признанные принципы, нормы международ-
ного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации при осуществлении про-
фессиональных обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область своей профессио-
нальной деятельности с мерами по обеспече-
нию и соблюдению законодательства Рос-
сийской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и по-
нимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и 

определять меры по обеспечению соблюде-
ния законодательства Российской Федера-
ции; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблюдения 
законодательства Российской Федерации, а 
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также общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных до-
говоров Российской Федерации; 

ОПК-2 способность 
работать на 
благо обще-
ства и госу-
дарства 

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной дея-
тельности по обеспечению интересов госу-
дарства и гражданского общества, пути и 
средства обеспечения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной направлен-
ности профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) выбирать средства и приемы, необхо-

димые для решения задач, направленных на 
благо личности, общества и государства; 
(В2) на основе нравственных принципов и 
норм права определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками совершать действия, направ-

ленные на благо общества и государства; 
 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

180 5 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 
состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих 
различные вопросы социального обеспечения. В ходе изучения указанной 
дисциплины обучающиеся овладевают знаниями норм права социального 
обеспечения, умеют их применять к конкретным правоотношениям и овладе-
вают навыками толкования соответствующих норм. 

Задачей изучения данной дисциплины является реализация требова-
ний Государственного образовательного стандарта высшего образования в 
области основ права социального обеспечения, обеспечить уяснение концеп-
ции и основных положений  законодательства о социальном обеспечении, 
особенностей их реализации. 

Содержание учебного курса составляют: основные понятия изучаемой 
отрасли права, ее предмет и метод, история формирования и развития; источ-
ники и принципы правового регулирования; состав и содержание  правоот-
ношений; и поэтому не только отражает состояние правовой науки, но и учи-
тывает потребности практики, формулируя нерешенные вопросы. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в базовую часть 

ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  Ее изучение - важнейший этап подготов-
ки бакалавров. Она имеет свой предмет, базируется на научной основе и поз-
воляет всесторонне раскрыть наиболее важные проблемы российской госу-
дарственно-политической и правовой систем. 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» - одна из активно 
развивающихся отраслей российского права. Право социального обеспечения 
образуется за счет системной интеграции: 

- норм конституционного права (в части установления основополагаю-
щих императивов правового регулирования в соответствующей сфере); 

- норм трудового права (в части определения трудового стажа и других, 
связанных с трудовыми отношениями, оснований социального обеспечения); 

- норм административно права (в части установления компетенции ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления и их должностных 
лиц по реализации прав граждан в сфере социального обеспечения); 

- норм гражданского права (в части установления базовых начал регу-
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лирования отношений между сторонами договоров социального страхования 
и других договоров, предметом которых является предоставление услуг по 
социальному обеспечению); 

- финансового (включая налоговое и бюджетное) права (в части уста-
новления механизмов финансирования исполнения обязательств по социаль-
ному обеспечению). 

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, прак-

тик 

№ разде-
лов и тем 

Краткое описание порогового уровня осво-
ения студентом предшествующей учебной 

дисциплины, практики  

1. Финансовое  право все  
разделы 

Студент должен: 
 знать:  
сущность,  систему финансового права и 
содержание основных его институтов; ос-
новные категории  и понятия финансового 
права и основные положения действующе-
го федерального финансового законода-
тельства в сфере социального обеспечения;
уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями финансового права; анализи-
ровать, толковать и правильно применять 
нормы финансового права; свободно ори-
ентироваться во всех разделах финансово-
го права; обосновывать и принимать реше-
ния по реализации финансово-правовых 
норм в сфере социального обеспечения;  
владеть:  
 навыками  работы с финансовым законо-
дательством; навыками анализа различных 
правовых явлений в сфере финансового 
права.  

2. Гражданское  
право 

все  
разделы 

Студент должен: 
знать: содержание и проблемы 
дисциплины Гражданское право; 
методические основы дисциплины 
Гражданское право; 
уметь: применять полученные знания в 
своей профессиональной деятельности; 
использовать знания при решении 
конкретных задач в сфере социального 
обеспечения в процессе реализации норм 
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№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, прак-

тик 

№ разде-
лов и тем 

Краткое описание порогового уровня осво-
ения студентом предшествующей учебной 

дисциплины, практики  

гражданского права; 
владеть: навыками управления 
самостоятельной работой обучающихся; 
навыками эффективного осуществления 
правового воспитания, разработки 
нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности. 

3. Конституционное 
право 

все  
разделы 

Студент должен: 
знать: Конституцию РФ (1993 г.), в том 
числе официальные толкования 
конституционных норм, действующие 
изменения текста; основные решения 
Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ в сфере конституционно-
правового регулирования вопросов 
социального обеспечения; 
конституционно-правовое регулирование 
основ государственного и общественного 
строя; 
уметь: толковать конституционно-
правовые нормы как самостоятельно, так и 
с использованием правовых позиций 
Конституционного Суда РФ в в сфере 
социального обеспечения; 
владеть: навыками работы с правовыми 
актами в сфере социального обеспечения; 

4. Административное 
право 

все  
разделы 

Студент должен: 
Знать:  основы административного права в 
сфере социального обеспечения; 
Уметь: обеспечивать соблюдение 
законодательства, принимать 
управленческие решения в соответствии с 
законом в области социального 
обеспечения; 

5. Трудовое право все  
разделы 

Студент должен: 
Знать:  основные категории  и понятия 
трудового и основные положения дей-
ствующего федерального трудового зако-
нодательства в сфере социального обеспе-
чения; 
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№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, прак-

тик 

№ разде-
лов и тем 

Краткое описание порогового уровня осво-
ения студентом предшествующей учебной 

дисциплины, практики  

уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями трудового права; обосновы-
вать и принимать решения по реализации 
норм трудового в вопросах социального 
обеспечения;  
владеть:  
навыками  работы с трудовым законода-
тельством; навыками анализа различных 
правовых явлений в сфере трудового  пра-
ва. 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 

следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Производственная практика все разделы 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 способен ра-

ботать с ин-
формацией в 
глобальных 
компьютер-
ных сетях 

на основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую 
для профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В3  - умеет создавать базы данных и ис-

пользовать ресурсы глобальных информа-
ционных сетей 
В4 - умеет сопоставлять и оценивать ин-
формацию, полученную в глобальных ком-
пьютерных сетях на достоверность и прак-
тическую пригодность 

В области практических навыков (С) 
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Владеть С1  - владеет навыками получения инфор-
мации, используя глобальные компьютер-
ные сети; 
С2  - использует глобальные компьютерные 
сети и применяет современные информаци-
онные технологии для поиска правовой ин-
формации и образцов юридических доку-
ментов в правовых базах данных и на ин-
формационных государственных порталах. 

ОК -5 способность к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличност-
ного и меж-
культурного  
взаимодей-
ствия 

грамотное, стилистически и терминологически точное 
использование русского и основного изучаемого ино-
странного языка в ходе решения задач межличностно-
го и межкультурного взаимодействия и  изложения ре-
зультатов профессиональной деятельности путем  со-
ставления юридических документов 
В области знания и понимания (А) 

Знать   А3 – понимает особенности делового про-
фессионального общения, включая речевых 
шаблонов и штампов на русском и ино-
странном языке 
А4 - понимает свою социальную роль в 
профессиональном общении на иностран-
ном языке 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  В1 – ориентируется в правилах составления 

деловых писем, докладов на конференции и 
статей на русском и  иностранном языке; 
В3 – интерпретирует профессиональные 
тексты на иностранном языке. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – организует процесс речевого  выска-

зывания в соответствии с функциональной 
задачей общения; 
С3 – устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками совместной 
деятельности посредством иностранного 
языка и социокультурных знаний для до-
стижения конкретных задач; 

ОК - 6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 

способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимо-
действия и сотрудничества, способность к адекватно-
му восприятию и оценке ситуаций публичной, офици-
альной и деловой коммуникации, готовность к объек-
тивной самооценке, конструктивной самокритике, по-
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этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

зитивному восприятию замечаний коллег, владение 
определенным набором социальных ролей, умение ве-
сти диалог, учитывая этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
В области знания и понимания (А) 

Знать  А3 - знает социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия, прави-
ла и принципы бесконфликтного общения, 
особенности публичной, официальной и де-
ловой коммуникации 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  В3 - адекватно воспринимает, оценивает и 

классифицирует различные ситуации пуб-
личной, официальной и деловой коммуни-
кации 

В области практических навыков (С) 

Владеть С2 – соотносит с ситуацией и применяет на 
практике основные методы и способы раз-
решения этических и нравственных кон-
фликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста 

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федераль-
ные законы, а 
также обще-
признанные 
принципы, 
нормы меж-
дународного 
права и меж-
дународные 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, обще-
признанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Феде-
рации 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 -  знает Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные право-
вые акты; 
А3 – знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации 
А4 - знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  В1 – умеет на практике применять законо-

дательство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  меж-
дународного права и международных дого-
воров  Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
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договоры Рос-
сийской Фе-
дерации 

стей; 
В2 - умеет воздерживаться от поведения, 
которое противоречит законодательству; 
В3 – умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  мерами 
по обеспечению и соблюдению законода-
тельства Российской Федерации 
В4 – умеет анализировать судебную прак-
тику и понимает ее значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - обладает навыками формулировать за-

дачи и определять меры по обеспечению 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 
С2  -  обладает навыками принятия решений 
в сфере обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации 
С3 - обладает методикой оценки качества 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федера-
ции 

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие обще-
ства к юриди-
ческому со-
обществу 

готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и объ-
единенных едиными целями профессионалов – юри-
стов для достижения социального консенсуса, исклю-
чения действий, наносящих ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим лицам 
В области знания и понимания (А) 

Знать А2 -  знает принципы и функции юридиче-
ской деятельности в различных сферах пра-
вовой действительности, реализация кото-
рых позволяет обеспечивать доверие обще-
ства к юридическому сообществу 
А3 - знает структуру и механизм обеспече-
ния консенсуса между гражданским обще-
ством и правоохранительной системой гос-
ударства 
А4 - знает основные представления и 
настроения общества, отражающие его 
ожидания того, что юридическое сообще-
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ство будет реализовывать свои функции в 
различных сферах правовой деятельности, 
способствующие интересам граждан 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 – умеет формировать и поддерживать в 

обществе уверенность в  способности соот-
ветствующих институтов юридического со-
общества обеспечивать  законность и пра-
вопорядок в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
В2 – умеет анализировать и оценивать фак-
ты и действия, наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юри-
дическим лиц  с целью их предотвращения, 
а также информирования населения о про-
деланном; 
В3 –  умеет противостоять неправомерным 
действиям и тем самым укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу 
В4 – умеет демонстрировать цели деятель-
ности различных институтов юридического 
сообщества, основанной на принципах по-
рядочности, доброжелательности и доверия

В области практических навыков (С) 

Владеть С2 – владеет навыками формирования по-
ложительной установки населению по от-
ношению к различным институтам юриди-
ческого сообщества, основанную на поло-
жительном опыте их деятельности 
С3 - владеет навыками обеспечения ожида-
ний общества от деятельности субъектов 
правоприменительной системы в соответ-
ствующих сферах правовой действительно-
сти 

ОПК-5 способность 
логически 
верно, аргу-
ментированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь 

способность «воспроизводить» полученную ранее ин-
формацию путем логических рассуждений, излагать 
свои мысли по известным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать выводы, ясно их 
излагать и аргументировать, в том числе и в письмен-
ной форме 
В области знания и понимания (А) 

Знать А2 – знает общие требования оформления 
деловой и иной документации 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Уметь В1  - умеет использовать речевые обороты в 
различных ситуациях общения; 
В2 - умеет излагать свои мысли в письмен-
ном виде 
В3 - умеет применять законы логики к по-
строению устной и письменной речи 

В области практических навыков (С) 

Владеть С1 - обладает навыками устного выступле-
ния, изложения своих мыслей по известным 
вопросам и новым проблемам, самостоя-
тельно формулировать выводы; 
С2 – обладает навыками грамотного 
оформления необходимой документации 
С3 - обладает навыками ведения спора, 
дискуссии 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение потен-
циальных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 – знает  сущность и содержание системы 

законодательства;  
А2 – знает  федеральные законы и принятые 
в соответствии с ними нормативные право-
вые акты, закрепляющие и гарантирующие 
права и обязанности физических, юридиче-
ских и других субъектов права; 
А3 – знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений 
А4 - знает систему обеспечительных мер, 
способствующих соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в области 
правового регулирования, соответствую-
щему профилю подготовки 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  В1 – умеет четко представлять сущность, 
характер и взаимосвязь правовых явлений, 
основные проблемы обеспечения соблюде-
ния законодательства субъектами права; 
В2 - умеет  определять конкретную область 
деятельности субъектов права, видеть их в 
системе правоотношений с целью обеспе-
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чения соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации; 
В3 - умеет определять приоритеты деятель-
ности субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации 
В4 - умеет дифференцировать допущенные 
и потенциальные нарушения законодатель-
ства и на этой основе предложить меры, 
направленные на их устранение и предот-
вращение 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками определения кон-

кретной области деятельности субъектов 
права; 
С2 - владеет  навыками защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в  соответству-
ющей области правового регулирования 
С3 - владеет навыками анализа правовой 
действительности и принятия решений с 
целью обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права 

ПК-4 способен при-
нимать реше-
ния и совер-
шать юриди-
ческие дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
ном 

способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее оп-
тимальный вариант действий основанных на законо-
дательстве  Российской Федерации,  выбирать  соот-
ветствующую норму права, толковать и применять ее 
к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  принципы формирования си-

стемы  законодательства Российской Феде-
рации и свободно ориентируется законода-
тельстве в области интеллектуальной соб-
ственности; 
А2 – знает основы управленческой деятель-
ности и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а так-
же правила составления юридических до-
кументов; 
А3 - знает методы, регулирующие   приня-
тие  решений, а также  совершения юриди-
ческих действий 
А4 - знает алгоритм принятия решений в 
соответствующей области правового регу-
лирования 
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В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет собирать, анализировать и оце-

нивать информацию необходимую для при-
нятия решения в соответствующей области 
правового регулирования; 
В2  - умеет определять соответствующие 
нормы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридические 
действия;  
В3 -  умеет принимать решения в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств 

В области практических навыков (С) 
Владеть С2 – владеет навыками определения обла-

сти законодательства Российской Федера-
ции, применяемой к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств; 
С5 - владеет навыками оформления резуль-
татов принятого решения в соответствии с 
требованием норм отраслевого законода-
тельства соответствующего профиля 

ПК-5 способен при-
менять норма-
тивные право-
вые акты, реа-
лизовывать 
нормы мате-
риального и 
процессуаль-
ного права в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

способность обоснованно принимать решения в пре-
делах функций уполномоченных органов и должност-
ных лиц на основе норм материального и процессу-
ального права, обеспечивать использование, исполне-
ние и соблюдение  правовых предписаний субъектами 
права 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 – знает  методологические основы пра-

воприменительной деятельности,  ее  харак-
терные черты, место в современной право-
вой действительности; особенности взаимо-
связей основных этапов  применения  пра-
ва; природу и содержание актов правопри-
менительного процесса; 
А2 – знает  законодательство в сфере про-
цессуального и материального права, необ-
ходимое для правопримененительной  дея-
тельности;  
А3 – знает  критерии классификации проти-
воправных действий, нарушающих права и 
законные интересы граждан, организаций и 
государства в сфере интеллектуальной соб-
ственности  
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А4 – знает  основные методы и  способы 
квалификации противоправных действий, 
совершаемых в области действия граждан-
ского  законодательства в сфере интеллек-
туальной собственности 
А5 - знает основные функции уполномо-
ченных органов и должностных лиц с це-
лью выявления и фиксирования действий и 
(или) бездействий, нарушающих права и за-
конные интересы и причиняющих ущерб 
интересам государства, общества, физиче-
ским и юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1  - умеет  руководствоваться  норматив-

ными правовыми актами в конкретных сфе-
рах юридической деятельности при реали-
зации норм  материального и процессуаль-
ного права; 
В2 - умеет  анализировать и оценивать 
факты и противоправные действия (бездей-
ствия), нарушающие права и законные ин-
тересы граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам в обла-
сти интеллектуальной собственности  
В3 - умеет классифицировать неправомер-
ные действия, нарушающие права и закон-
ные интересы и наносящие ущерб интере-
сам государства, общества, физических и 
юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками и умениями квали-

фицированного применения  нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юри-
дической деятельности; 
С2 – способен применять соответствующие 
нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации дей-
ствий и (или) бездействий, причиняющих 
ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц в сфере ин-
теллектуальной собственности; 
С3 - владеет  навыками  анализа   право-
применительной процедуры 
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С4 - владеет навыками составления юриди-
ческих документов в системе правоприме-
нительной деятельности 

ПК-16 способен да-
вать квалифи-
цированные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах юриди-
ческой дея-
тельности 

способность анализировать и оценивать правовые яв-
ления и на этой основе формулировать выводы и 
предложения, а также давать разъяснения по право-
вым вопросам в рамках своей профессиональной дея-
тельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  отраслевое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, приня-
тые на его основе; 
А2 – знает практику применения положе-
ний отраслевого законодательства в рамках 
профиля своей деятельности; 
А3 - знает  правила юридической техники, 
механизм интерпретационной  деятельно-
сти 
А4 - знает формы предоставления основных
видов юридических заключений, а также 
стиль и приемы юридического консульти-
рования 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет  определять задачу с описанием 

правовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
В2  - умеет ставить вопросы конкретизиру-
ющие задачу анализа правовой ситуации; 
В3 -  умеет анализировать конкретные пра-
вовые ситуации (круг общественных отно-
шений, компетенции субъекта правоприме-
нения, конкретных правовых норм); 
В4 – умеет составить экспертное заключе-
ние (консультацию); 
 

В области практических навыков (С) 
Владеть  С1 -  владеет навыками оценки правовых 

явлений и квалифицированной их характе-
ристики;  
С2  - владеет навыками определения при-
знаков, свидетельствующих о несоответ-
ствии конкретной правовой ситуации в це-
лом или ее элемента действующему законо-
дательству; 



 254

С3 – владеет  навыками оценки соблюдения 
правил юридической техники при подго-
товке правового акта, регулирующего кон-
кретную правовую ситуацию 
С4 - владеет навыками подготовки текстов 
экспертных заключений, предоставления 
юридических консультаций 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Экзамен 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

 Цели изучения учебной дисциплины: 
- сформировать у обучающихся теоретические знания в сфере правового 

регулирования семейных отношений, сочетающееся с научным анализом се-
мейного законодательства и практики его применения;  

-  сформировать у обучающихся профессиональные компетенции в обла-
сти применения норм семейного права. 
 Задачи изучения учебной дисциплины: 

1. Изучить основные положения науки семейного права, семейное зако-
нодательство и практику его применения. 

2. Выработать способности у обучающихся к самостоятельному рассмот-
рению и разрешению семейно-правовых конфликтов на основе полученных 
знаний, в том числе по вопросам защиты прав и законных интересов участни-
ков семейных правоотношений в судах общей юрисдикции. 

3. Привить навыки самостоятельной работы обучающимся со специаль-
ной литературой и нормативными источниками, включая справочные право-
вые системы (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, и т.д.), иные информацион-
ные средства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, для осуществ-
ления правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов в сфере пра-
вового регулирования семейных отношений. 

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 
методологическим, а не информационным подходом к обучению, прежде все-
го, посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области се-
мейного права. Обучающиеся должны сформировать определённые навыки 
как научно-теоретического подхода к рассматриваемым правовым явлениям, 
так и практического их использования в юридической работе. 

Достижение указанных целей и решение установленных задач позволят 
обучающимся продолжить профессиональное образование в магистратуре 
и/или успешно начать профессиональную деятельность. 

 
2. Место  учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Семейное право» входит в базовую часть ОП (блок 1. Дис-

циплины (модули)) и находится в логической и содержательно-методической 
связи с другими дисциплинами. 
 Уяснение материала курса базируется на положениях и выводах,  изу-
ченных дисциплин ОП: Философия, Экономика, Профессиональная этика и др. 
Важную роль в освоении материала курса играют также дисциплины, изучение 
которых предшествует согласно учебному плану изучению дисциплины «Се-
мейное  право»: «Теория государства и права», «История государства и права 



 256

России», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное 
право», «Административное право», «Гражданское право» и др. Важное значе-
ние в изучении курса «Семейное право» имеет дисциплина «Иностранный 
язык», которая  помогает использовать при изучении дисциплины  зарубежный 
опыт правового регулирования семейных отношений.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 
 Изучение дисциплины «Семейное право» основывается на приобретен-
ных в результате изучения предшествующих дисциплин, знаниях: 
-поиска, обработки и систематизации правовой информации; 
-закономерностей возникновения государства и права, системы права, меха-
низма правового регулирования; 
-предмета и метода гражданского права, его отличий от иных отраслей права, 
отдельных институтов гражданского права. 
 Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение следующих 
учебных дисциплин: 
 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Право социального обеспечения все разделы 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ПК-4 способность при-

нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответ-
ствии с законода-
тельством Россий-
ской Федерации 

способность юридически верно оценивать обстоя-
тельства и выбирать в конкретной ситуации 
наиболее оптимальный вариант действий основан-
ных на законодательстве  Российской Федерации, 
выбирать  соответствующую норму права, толко-
вать и применять ее к конкретной правовой ситуа-
ции 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) знает  принципы формирования си-

стемы  законодательства Российской Фе-
дерации и свободно ориентируется в от-
раслевом законодательстве соответству-
ющего профиля; 
(А2) знает основы управленческой дея-
тельности и порядок принятия решений в 
рамках действующего законодательства, 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
а также правила составления юридиче-
ских документов; 
(А3)  знает методы, регулирующие   при-
нятие  решений, а также  совершения 
юридических действий; 
(А4) знает алгоритм принятия решений в 
соответствующей области правового ре-
гулирования; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) умеет собирать, анализировать и 

оценивать информацию необходимую 
для принятия решения в соответствую-
щей области правового регулирования; 
(В2) умеет определять соответствующие 
нормы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридиче-
ские действия;  
(В3) умеет принимать решения в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации при оценке конкретных жиз-
ненных обстоятельств; 
(В4) умеет обосновать последствия при-
нятых решений в соответствии с положе-
ниями нормативно-правовых актов. 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) владеет навыками четко и ясно 

определять и формулировать цели, задачи 
и средства совершения юридических дей-
ствий сообразно с конкретной правовой 
ситуацией; 
(С2)  владеет навыками определения об-
ласти законодательства Российской Фе-
дерации, применяемой к оценке конкрет-
ных жизненных обстоятельств; 
(С3) владеет основными методами, регу-
лирующими   принятие  решений, а также 
совершения юридических действий; 
(С4) владеет навыками конкретизировать 
решение и донести его до исполнителей; 
(С5) владеет навыками оформления ре-
зультатов принятого решения в соответ-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ствии с требованием норм отраслевого 
законодательства соответствующего 
профиля 

ПК-6 способность юри-
дически правильно 
квалифицировать 
факты и обстоя-

тельства 

способность профессионально грамотно давать 
правовую оценку процессам, явлениям и  событи-
ям, происходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) знает сущность и юридические свой-

ства фактов и жизненных обстоятельств; 
(А2) знает методы  квалификации юриди-
ческих фактов; 
(А3) знает основания классификации 
юридических фактов; 
(А4) знает методологию придания фактам 
статуса юридических в целях их регуля-
ции и упорядочения общественной и гос-
ударственной жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1)  умеет  анализировать и системати-

зировать юридические факты и обстоя-
тельства и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
(В2) умеет  анализировать различные 
правовые явления и  юридические факты, 
являющиеся объектами профессиональ-
ной деятельности; 
(В3)- умеет  анализировать  различные 
юридические документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) владеет  навыками  применения  ме-

тодов квалификации юридических фак-
тов и обстоятельств 
(С2) владеет  навыками  определения 
конструкции юридических составов и 
сложных комплексных фактов; 
(С3) владеет  навыками сопоставления 
своих действий, связанных с квалифика-
цией юридических фактов, с законода-
тельством; 
(С4) владеет  навыками  профессиональ-
ного  применения законодательства в 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
сфере квалификации юридических фак-
тов и обстоятельств; 
(С5) владеет  навыками осуществления 
квалифицированных юридических за-
ключений, обоснованно применяя  соот-
ветствующие нормы закона; 

ПК-7 владение навыками 
подготовки юриди-
ческих документов 

способность грамотно использовать    правила, 
средства и приемы юридической техники для со-
ставления официальных письменных документов, 
порождающих определенные юридические по-
следствия и исключающих возникновение право-
вого спора по существу изложенного в документе, 
признание его недействительным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1)  знает  стили и формы изложения 

юридических документов; 
(А2) знает  правила построения и оформ-
ления   юридических документов; 
(А3)  знает  средства и приемы юридиче-
ской техники; 
(А4) знает способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных пра-
вовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) умеет выбирать средства и приемы 

юридической техники для составления 
конкретного юридического документа; 
(В2) умеет анализировать и определять 
соответствующие нормы права, подле-
жащие применению при составлении 
официальных письменных документов; 
(В3) умеет анализировать и соотносить 
способы и приемы толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых ак-
тов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) владеет правилами построения и 

оформления   юридических  документов 
(С2) владеет навыками применения 
средств и приемов юридической техники;
(С3) владеет навыками составления офи-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
циальных письменных документов в рам-
ках профиля подготовки; 
(С4) владеет навыками определения и 
применения способов и  приемов толко-
вания юридических норм и нормативных 
правовых актов, в том числе при наличии 
коллизий; 

ПК -15 способность толко-
вать нормативные 
правовые акты 

способность на основе знаний приемов, правил  и 
средств познания смысла норм права квалифици-
рованно осуществлять  уяснение и разъяснение 
содержания  норм права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) знает методологические основы тол-

кования права: сущность толкования 
норм права, его характерные черты, спо-
собы и виды, место в современной право-
вой действительности; 
(А2) знает  основные понятия и катего-
рии, касающиеся интерпретационной де-
ятельности, формы актов официального 
толкования; 
(А3) знает особенности взаимосвязи и 
взаимодействия основных способов и ви-
дов толкования норм права; 
(А4) знает природу и содержание актов 
официального толкования как результа-
тов праворазъяснительного процесса; 
(А5) знает особенности толкования кон-
ституционных и иных законов Россий-
ской Федерации Конституционным Су-
дом РФ; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) умеет применять полученные теоре-

тические знания в области интерпретаци-
онной деятельности  для осознания 
смысла и содержания нормативных пра-
вовых актов; 
(В2) умеет разъяснять нормативные акты, 
разграничивать официальное и неофици-
альное разъяснение (толкование) норма-
тивных актов; 



 261

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
(В3) умеет использовать результаты офи-
циального толкования как основу для ре-
ализации права; 
(В4) умеет использовать способы толко-
вания нормативных правовых актов как 
средство выявления правотворческих 
ошибок; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) владеет навыками анализа текста 

нормативного  правового акта  как пер-
вичного объекта толкования; 
(С2) владеет способами (приемами) тол-
кования нормативных актов; 
(С3)  владеет навыками  соотносить зада-
чи интерпретатора со  способами толко-
вания права; 
(С5) владеет навыками реализовывать 
методику  анализа результатов офици-
ального  толкования  нормативных актов;

ПК-16 давать квалифици-
рованные юридиче-
ские заключения и 
консультации в 

конкретных видах 
юридической дея-

тельности 

способность анализировать и оценивать правовые 
явления и на этой основе формулировать выводы и 
предложения, а также давать разъяснения по пра-
вовым вопросам в рамках своей профессиональ-
ной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) знает  отраслевое законодательство 

и иные нормативные правовые акты, 
принятые на его основе; 
(А2) знает практику применения положе-
ний отраслевого законодательства в рам-
ках профиля своей деятельности; 
(А3) знает  правила юридической техни-
ки, механизм интерпретационной  дея-
тельности; 
(А4) знает формы предоставления основ-
ных видов  юридических заключений, а 
также стиль и  приемы юридического 
консультирования; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) умеет  определять задачу с описани-

ем правовой ситуации, требующей подго-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
товки правового заключения (консульта-
ции); 
(В2)  умеет ставить вопросы конкретизи-
рующие задачу анализа правовой ситуа-
ции; 
(В3)  умеет анализировать конкретные 
правовые ситуации (круг общественных 
отношений, компетенции субъекта пра-
воприменения, конкретных правовых 
норм); 
(В4) умеет составить экспертное заклю-
чение (консультацию); 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) владеет навыками оценки правовых 

явлений и квалифицированной их харак-
теристики; 
(С2) владеет навыками определения при-
знаков, свидетельствующих о несоответ-
ствии конкретной правовой ситуации в 
целом или ее элемента действующему за-
конодательству; 
(С3) владеет  навыками оценки соблюде-
ния правил юридической техники при 
подготовке правового акта, регулирую-
щего конкретную правовую ситуацию; 
(С4) владеет навыками  подготовки тек-
стов экспертных заключений, предостав-
ления юридических консультаций; 

ОПК-
1 

способность соблю-
дать законодатель-
ство Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской Феде-
рации, федеральные 
конституционные 
законы и федераль-
ные законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 

способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам междуна-
родного права и международным договорам Рос-
сийской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) знает Конституцию Российской Фе-

дерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы и принятые 
в соответствии с ними нормативные пра-
вовые акты; 
(А3) знает сущность и содержание систе-
мы законодательства Российской Феде-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
права и междуна-
родные договоры 
Российской Феде-

рации 

рации; 
(А4) знает особенности правосубъектно-
сти участников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) умеет на практике применять зако-

нодательство Российской Федерации, а 
также общепризнанные принципы, нор-
мы  международного права и междуна-
родных договоров  Российской Федера-
ции при осуществлении профессиональ-
ных обязанностей; 
(В2)  умеет воздерживаться от поведения, 
которое противоречит законодательству; 
(В3) умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  мера-
ми по обеспечению и соблюдению зако-
нодательства Российской Федерации; 
(В4) умеет анализировать судебную 
практику и понимает ее значение в инте-
ресах соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) обладает навыками формулировать 

задачи и определять меры по обеспече-
нию соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации; 
(С2)  обладает навыками принятия реше-
ний в сфере обеспечения соблюдения за-
конодательства Российской Федерации; 
(С3) обладает методикой оценки качества 
соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации, а также общепризнан-
ных принципов, норм международного 
права и международных договоров Рос-
сийской Федерации; 

ОПК-
3 

способность добро-
совестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, со-

блюдать принципы 
этики юриста 

способность находить эффективные организаци-
онно-управленческие решения, самостоятельно 
осваивать прикладные знания необходимые для 
работы в конкретных сферах юридической прак-
тики, оценивать факты и явления профессиональ-
ной деятельности с этической точки зрения, при-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
менять нравственные нормы и правила поведения 
в конкретных жизненных ситуациях 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) знает профессиональные обязанно-

сти в определенном виде профессиональ-
ной деятельности юриста, а также этиче-
ские принципы профессии юриста; 
(А3) знает содержание профессионально-
го долга в различных видах взаимоотно-
шений в профессиональной деятельно-
сти; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В4) умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этиче-
ской точки зрения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) владеет навыками подбирать умест-

ные речевые этикетные формулы при 
общении с коллегами, а также в процессе 
профессиональной деятельности; 
(С4) владеет навыками доходчиво и точ-
но передавать мысли, придерживаясь ре-
чевых норм, и оценивать результаты дея-
тельности по решению профессиональ-
ных задач; 

 
4. Объём дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
КРИМИНОЛОГИЯ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цель изучения учебной дисциплины «Криминология»: 

- изучить теоретические основы криминологии, основные проблемы и 
возможностей применения теоретических и практических криминологических 
знаний в профессиональной деятельности,  

- сформировать у студентов общекультурные (ОК), профессиональные 
(ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции, а также сформировать 
систему знаний о закономерностях возникновения, существования и сдержи-
вания преступности. 

- сформировать у обучающихся научное представление о криминологии, о ее 
роли и месте в системе правоотношений в России, его связи с другими обла-
стями знания и юридическими дисциплинами; 

- сформировать у обучающихся научное представление о криминологии, ее 
роли и месте в системе российского права, ее связи с другими социально-
правовыми областями знания. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Вооружить обучающихся необходимыми знаниями теоретических и 

прикладных знаний в области криминологии. 
2. Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессиональ-

ные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции посредством освоения 
научных основ криминологии. 

3. Выработать у обучающихся побуждение к самосовершенствованию в 
изучении законодательства в сфере борьбы с преступностью и применении его 
в решении криминологических проблем в процессе профессиональной дея-
тельности. 

4. Сформировать потребность реализации в определении и применении 
новых подходов, инновационных технологий и правового инструментария в 
криминолого-экспертной деятельности правоохранительных органов и реали-
зации международно-правовых актов и стандартов в борьбе с преступностью. 

5. Развить представления о действенности карательных и предупреди-
тельных средств противодействия преступности.  

6. Сформировать представления о нормативном и асоциальном поведении 
человека, механизме преступных действий; о причинах преступности и ее от-
дельных видов. 

7. Выработать у студентов побуждение к самосовершенствованию в изу-
чении и применении знаний криминологии в разрешении социальных проблем 
в процессе профессиональной деятельности. 

8. Привить навыки самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками, включая справочные правовые си-
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стемы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные информационные сред-
ства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, для осуществления пра-
вовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов в сфере борьбы с пре-
ступностью, деятельности правоохранительных органов. 

9. Развить юридическое мышление. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Криминология» занимает важное место в изучении дисци-
плин ОП. Освоению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин: Теория государства и права, Правоохранительные орга-
ны, Конституционное право, Уголовное право, Гражданское право, Администра-
тивное право, Уголовно-исполнительное право, Уголовный процесс, Граждан-
ский процесс, Криминалистика, Юридическая психология, Информационные 
технологии в юридической деятельности, Ораторское искусство юриста. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 
следующих учебных дисциплин: Судебная медицина, Судебная психиатрия, 
Теоретические основы квалификации преступлений и др.  

Учебная дисциплина «Криминология» входит в базовую часть дисци-
плин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  Ее изучение важнейший этап подго-
товки бакалавров.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 
бакалавриата следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Судебная медицина все разделы 
2. Судебная психиатрия все разделы 

   3. Теоретические основы квалифика-
ции преступлений 

все разделы 

4. Производственная практика (по по-
лучению профессиональных умений 
и опыта в правоохранительной дея-
тельности) 

 

 
3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-4 способность Способен на основе знания основных принципов 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
 работать с ин-

формацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

функционирования глобальных компьютерных сетей, 
находить, извлекать и классифицировать и использовать 
имеющуюся в них информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В3) создавать базы данных и использовать ре-

сурсы глобальных информационных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных се-
тях на достоверность и практическую пригод-
ность; 

В области практических навыков (С): 
Владеть
 

(С1) навыками получения информации, ис-
пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) – навыком использования глобальных 
компьютерных сетей и применения современ-
ных информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов юридиче-
ских документов в правовых базах данных и на 
информационных государственных порталах; 

ОК-6 способность 
работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимая соци-
альные, этни-
ческие, кон-
фессиональные 
и культурные 
различия 
 

способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимодей-
ствия и сотрудничества, способность к адекватному вос-
приятию и оценке ситуаций публичной, официальной и 
деловой коммуникации, готовность к объективной само-
оценке, конструктивной самокритике, позитивному вос-
приятию замечаний коллег, владение определенным 
набором социальных ролей, умение вести диалог, учи-
тывая этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия. 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А3) социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия, правила и прин-
ципы бесконфликтного общения, особенности 
публичной, официальной и деловой коммуни-
кации; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В3) адекватно воспринимает, оценивает и 

классифицирует различные ситуации публич-
ной, официальной и деловой коммуникации; 

В области практических навыков (С): 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
Владеть (С2) соотношением с ситуацией и применени-

ем на практике основных методов и способов 
разрешения этических и нравственных кон-
фликтных ситуаций в профессиональной дея-
тельности юриста; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышления 
и правовой 
культуры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосудию, 
исходя из сформированной системы ценностей, стерео-
типов правового поведения, правовых традиций 
В области знаний и понимания (А): 
Знать 
 

(А2) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов права в рамках профиля профессио-
нальной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы матери-
альных и процессуальных отраслей права; 
(А4) механизм правового регулирования и его 
особенности в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания пра-
вовых явлений в рамках профессиональной де-
ятельности; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанно-

стей в соответствии с законом, опираясь на вы-
сокий уровень профессионального правосозна-
ния; 

ПК-11 
 

способность 
осуществлять 
предупрежде-
ние правона-
рушений, вы-
являть и устра-
нять причины и 
условия, спо-
собствующие 
их совершению 

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике и предупреждению пра-
вонарушений; устанавливать причины и условия, спо-
собствовавшие совершению правонарушений, использо-
вать методики специально–криминологического и инди-
видуального предупреждения правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) причины и условия правонарушений; 

(А2) законодательство в области предупрежде-
ния правонарушений; 
(А3) основные методы и способы выявления 
причин и условий, способствующих соверше-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
нию правонарушений; 
(А4) систему мер по профилактике и преду-
преждению правонарушений; 
(А5) методику специально-
криминологического и индивидуального пре-
дупреждения правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять и анализировать причины и 

условия детерминирующие правонаруше-
ния;  
(В2) классифицировать причины и условия, 
способствующие совершению правонаруше-
ний;  
(В3) построить систему мер по предупрежде-
нию правонарушений;  
(В4) прогнозировать состояние криминогенной 
ситуации и состояние правонаршаемости на 
определенной территории за определенный 
промежуток времени; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками разработки мер по профилакти-

ке и предупреждению правонарушений; 
(С2) навыками применения основных методов 
и способов выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений; 
(С3) навыками реализации методик специаль-
но-криминологического и индивидуального 
предупреждения правонарушений; 

ПК-12 способность 
выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их от-
граничения от иных преступлений и правона-
рушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия кор-
рупции в служебной деятельности государ-
ственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, по-
ложения нормативно-правовых актов, направ-
ленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных правонару-
шений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодействия 
коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизи-

ровать неправомерные действия, имеющие 
признаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного по-
ведения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над 
коррупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса; пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер; 

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты 

Способность на основе знания юридической терминоло-
гии и обладания профессиональными навыками в обла-
сти права формулировать заключения и тексты, отража-
ющие конкретные результаты профессиональной дея-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
юридической и 
иной докумен-
тации 

тельности юриста, и грамотно закреплять их в соответ-
ствующей документации 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных актов в 

сфере юрисдикции, соответствующей профилю 
профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого законодательства, 
определяющие основания составления 
юридической документации; 
(А3) сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную 

терминологию при составлении юридических и 
иных документов; 
(В2) определять вид и структуру 
процессуальных актов в сфере, 
соответствующей профилю профессиональной 
подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридических 
документов и формулировать требования к их 
оформлению в целом, а также отдельным их 
видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками применения юридической тер-

минологии, средств и приемов юридической 
техники для подготовки юридической и иной 
документации; 
(С2) навыками грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных 
требований составлять и оформлять 
юридические документы; 
(С3) навыками осуществлять поиск 
необходимой и достаточной фактической 
информации с целью отражения в различных 
процессуальных документах; 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
(С4) навыками использования современных 
информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых базах 
данных и информационных государственных 
порталах;  

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодательство 
РФ, в том чис-
ле Конститу-
цию РФ, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные зако-
ны, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные дого-
воры РФ 
 

Способность воздерживаться от поведения, которое про-
тиворечит российскому законодательству, общепри-
знанным принципам, нормам международного права и 
международным договорам РФ 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) Конституцию РФ, федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы и при-
нятые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы законо-
дательства РФ; 
(А4) особенности правосубъектности участни-
ков правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) на практике применять законодательство 

РФ, а также общепризнанные принципы, нор-
мы международного права и международных 
договоров РФ при осуществлении профессио-
нальных обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область своей профессио-
нальной деятельности с мерами по обеспече-
нию и соблюдению законодательства РФ;  
(В4) анализировать судебную практику и по-
нимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства РФ; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и опре-

делять меры по обеспечению соблюдения за-
конодательства РФ; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства РФ;
(С3) методикой оценки качества соблюдения 
законодательства РФ, а также общепризнанных 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
принципов, норм международного права и 
международных договоров РФ; 

ОПК-2 способность 
работать на 
благо общества 
и государства  

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства и 
гражданского общества, пути и средства обес-
печения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной направленно-
сти профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы, необходи-

мые для решения задач, направленных на благо 
личности, общества и государства; 
(В2) на основе нравственных принципов и 
норм права определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками совершать действия, направ-

ленные на благо общества и государства; 
ОПК-3 способность 

добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать прин-
ципы этики 
юриста  

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в конкрет-
ных сферах юридической практики, оценивать факты и 
явления профессиональной деятельности с этической 
точки зрения, применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях 
В области знаний и понимания (А): 
Знать 
 

(А1) профессиональные обязанности в опреде-
ленном виде профессиональной деятельности 
юриста, а также этические принципы профес-
сии юриста;  
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллегами, 
а также в процессе профессиональной деятель-
ности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оцени-
вать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач; 

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие общества 
к юридическо-
му сообществу  

Готовность обеспечить открытое и положительное взаи-
моотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для до-
стижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 
В области знаний и понимания (А): 
Знать  (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридиче-
скому сообществу; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обеспе-
чивать законность и правопорядок в сфере сво-
ей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действиям 
и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных институтов юридического сообщества, 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
основанной на принципах порядочности, доб-
рожелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к различ-
ным институтам юридического сообщества, 
основанную на положительном опыте их дея-
тельности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 
 
Цели: 
- способствовать успешному применению бакалаврами юриспруденции 

муниципального права, муниципально-правовых норм в процессе исполнения 
функций по должностному предназначению; 

- сформировать у студентов научное представление: о муниципальном 
праве как прикладной отрасли права, о его роли и месте в российской системе 
права, в системе права зарубежных стран и обеспечении режима народовластия 
в важнейших сферах жизни муниципальных образований, об основных направ-
лениях и тенденциях развития современного муниципального законодатель-
ства. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- изучение особенностей местного самоуправления, правового положения 

органов и должностных лиц местного самоуправления, прямого волеизъявле-
ния граждан, форм устройства, организации и функционирования системы ор-
ганов местного самоуправления финансовых основ его деятельности в Россий-
ской Федерации; 

- овладение студентами навыками оперирования понятиями и категориями 
МСУ, анализа правовых явлений и юридических фактов, возникающих в связи 
с осуществлением муниципально-правовых отношений, правильного толкова-
ния и применения муниципально-правовых норм; принятия решений и совер-
шения юридических действий в точном соответствии с законом; принятия не-
обходимых мер защиты прав человека и гражданина в процессе работы орга-
нов местного самоуправления  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Учебная дисциплина входит в базовую часть ОП (блок 1. Дисциплины 

(модули)). Ее изучение - важнейший этап подготовки обучающихся 
бакалавриата. 

Предшествующими дисциплинами без знаний, по которым не может 
быть освоено муниципальное право являются: конституционное право, адми-
нистративное право, теория государства и права. 

Муниципальное право, как учебная дисциплина в отличие от отрасли 
права имеет более узкое содержание, поскольку содержит только те знания, ко-
торые необходимы для подготовки бакалавров. Объем (рамки) этих знаний 
определяются учебной программой, тематическим и учебным планами, кото-
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рые разработаны в соответствии с требованиями государственного образова-
тельного стандарта. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоении бакалавриата 
следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1 Гражданское право  Темы № 6, 7, 8, 9, 10 
2 Договорное право Все разделы 
3 Жилищное право Все разделы 
4 Международное право Все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций Код Наименование 
ОК-1 

 
способность 
использовать 
основы фило-
софских зна-
ний для фор-
мирования 
мировоззрен-
ческой пози-
ции 

Конструирование ценностных ориентиров, убеждений, 
идеалов, принципов познания событий и явлений обще-
ственной жизни, осуществляемое путем организованного, 
осмысленного и целенаправленного использования  зна-
ний философии  
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 организованно, осмысленно и целенаправ-

ленно использовать  знания философии для 
определения и оценки различных ситуаций и
проблем в контексте профессиональной дея-
тельности; 
В-2 на практике применить методы абстрактного 
мышления, анализа и синтеза явлений  правовой 
жизни муниципалитетов (городов, районов, по-
селений); 
В-3 решать актуальные задачи в рамках миро-
воззренческого подхода, индивидуальной фило-
софско-правовой позиции, направленной на за-
щиту законных прав и интересов в области 
местного самоуправления; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-1 навыками выработки  ценностных ориенти-

ров, убеждений, идеалов, принципов познания 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций Код Наименование 
событий и явлений общественной жизни в сфе-
ре местного самоуправления; 
С-3 навыками выражать активную жизненную 
позицию на основе сформированного философ-
ского мировоззрения; 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 

Рефлексивное отношение к уровню собственной 
профессиональной подготовки, стремление  к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, мотивированное совершенствование  своего 
образовательного уровня, соответствующего качествам 
профессионала юриста, обоснованное упорядочивание и 
регламентация жизнедеятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-3 современные подходы к моделированию 

своего образовательного уровня в области мест-
ного самоуправления, соответствующего каче-
ствам профессионала-юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 определять задачи своего личностного и 

профессионального роста по вопросам органи-
зации местного самоуправления в России; 
В-2 применять к себе  методы конструирования 
личности, как профессионала-юриста; 
В-3 выбирать и эффективно использовать обра-
зовательные технологии (в том числе и инфор-
мационные технологии), методы и средства обу-
чения с целью достижения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития; 
В-4  умеет оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-1 навыками самоанализа и самоконтроля про-

фессиональной деятельности; навыками оцени-
вания сформированности собственных профес-
сиональных качеств;   
С-2 навыками профессионально-творческого са-
моразвития на основе постоянного обучения и 
использования информационных технологий;  
С-3 технологиями организации процесса само-
образования; приемами целеполагания во вре-
менной перспективе, способами планирования, 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций Код Наименование 
организации, самоконтроля и самооценки дея-
тельности; 

ПК-4 способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательством 
Российской 
Федерации 

Способность юридически верно оценивать обстоятельства 
и выбирать в конкретной ситуации наиболее оптималь-
ный вариант действий основанных на законодательстве 
Российской Федерации,  выбирать  соответствующую 
норму права, толковать и применять ее к конкретной пра-
вовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-1 принципы формирования системы  законо-

дательства Российской Федерации и свободно 
ориентируется в отраслевом законодательстве 
соответствующего профиля; 
А-2 основы управленческой деятельности и по-
рядок принятия решений в рамках действующе-
го законодательства, а также правила составле-
ния юридических документов  в сфере местного 
самоуправления; 
А-3 методы, регулирующие   принятие  реше-
ний, а также  совершения юридических дей-
ствий; 
А-4 алгоритм принятия решений в  соответ-
ствующей области правового регулирования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию необходимую для принятия решения 
в соответствующей области правового регули-
рования (в сфере местного самоуправления); 
В-2  определять соответствующие  нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия; 
В-3 принимать решения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств в 
сфере местного самоуправления; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-2 навыками определения области законода-

тельства Российской Федерации, применяемой к
оценке конкретных жизненных обстоятельств; 
С-5 владеет навыками оформления результатов 
принятого решения в соответствии с требовани-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций Код Наименование 
ем норм отраслевого законодательства соответ-
ствующего профиля; 

ПК-7 владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, средства и 
приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключающих 
возникновение правового спора по существу изложенного 
в документе, признание его недействительным или 
ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-1 стили и формы изложения юридических до-

кументов; 
А-2 правила построения и оформления   юриди-
ческих документов в сфере местного само-
управления; 
А-3 средства и приемы юридической техники; 
А-4 знает способы и приемы толкования юри-
дических норм и нормативных правовых актов. 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 выбирать средства и приемы юридической 

техники для составления конкретного юридиче-
ского документа; 
В-2 анализировать и определять  соответству-
ющие нормы права, подлежащие применению 
при составлении официальных письменных до-
кументов; 
В-3 анализировать и соотносить способы и при-
емы толкования юридических норм и норма-
тивных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-1 правилами построения и оформления   юри-

дических  документов  в области местного са-
моуправления; 
С-2 навыками применения средств и приемов 
юридической техники; 
С-3 навыками составления официальных пись-
менных документов в рамках профиля подго-
товки; 
С-4 владеет навыками определения и примене-
ния способов и  приемов толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов, в 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций Код Наименование 
том числе при наличии коллизий; 

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федеральные 
законы, а так-
же общепри-
знанные 
принципы, 
нормы между-
народного 
права и меж-
дународные 
договоры Рос-
сийской Фе-
дерации 

Способность воздерживаться от поведения, которое про-
тиворечит  российскому законодательству, общепризнан-
ным принципам, нормам международного права и между-
народным договорам Российской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-1 Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, федераль-
ные законы и принятые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты; 
А-3 сущность и содержание системы законода-
тельства Российской Федерации; 
А-4 особенности правосубъектности участников 
правоотношений в сфере местного самоуправ-
ления; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 на практике применять законодательство 

Российской Федерации, а также общепризнан-
ные принципы, нормы  международного права и 
международных договоров  Российской Феде-
рации при осуществлении профессиональных 
обязанностей; 
В-2  воздерживаться от поведения, которое про-
тиворечит законодательству; 
В-3  сопоставлять область  своей профессио-
нальной деятельности с  мерами по обеспече-
нию и соблюдению законодательства Россий-
ской Федерации; 
В-4 анализировать судебную практику и пони-
мает ее значение в интересах соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-1 навыками формулировать задачи и опреде-

лять меры по обеспечению соблюдения законо-
дательства Российской Федерации в сфере 
местного самоуправления; 
С-2 навыками принятия решений в сфере обес-
печения соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации; 
С-3 методикой оценки качества соблюдения за-
конодательства Российской Федерации, а также 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций Код Наименование 
общепризнанных принципов, норм междуна-
родного права и международных договоров 
Российской Федерации в области местного са-
моуправления; 

ОПК-2 способность 
работать на 
благо обще-
ства и госу-
дарства 

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, 
совершать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 

В области знания и понимания (А) 
Знать А-1  знает и понимает принципы социальной 

направленности профессии юриста; 
А-2  направления профессиональной деятельно-
сти по обеспечению интересов государства и 
гражданского общества,  пути  и средства обес-
печения благополучия народа; 
А-3  знает и понимает методы оценки социаль-
ной направленности профессиональных дей-
ствий в сфере местного самоуправления; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 выбирать средства и приемы, необходимые 

для решения задач, направленных на благо лич-
ности, общества и государства; 
В-2 на основе нравственных принципов и норм 
права умеет определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, об-
щества и государства; 
В-3 использовать методы правового анализа для 
определения тенденций развития  общества и 
государства; 
В области практических навыков (С) 

Владеть С-1 навыками совершать  действия, направлен-
ные на благо общества и государства; 

 
2. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

144 4 Экзамен 
 

 
 
 
 



 283

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения учебной дисциплины: 
- сформировать у обучающихся прочные знания путём изучения основных 

институтов уголовно-исполнительного права; 
- сформировать у обучающихся общекультурные (ОК),  профессиональные 

(ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции в области применения 
норм уголовно-исполнительного права,  кроме того, изучение дисципли-
ны способствует формированию, развитию и закреплению у обучающих-
ся взглядов и рекомендаций в области исполнения уголовных наказаний, 
направленных в целом на борьбу с преступностью; 

- сформировать у обучающихся научное представление об уголовно-
исполнительном праве, как ведущей отрасли права, о его роли и месте в 
системе российского права, его связи с другими отраслями права и юри-
дическими дисциплинами. 
Задачи изучения учебной дисциплины: 

1. Вооружить обучающихся необходимыми знаниями теоретических поло-
жений уголовно-исполнительного права, направленных на выявление и 
решение актуальных проблем в сфере исполнения уголовных наказаний; 

2. Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессиональные 
(ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции посредством освое-
ния  основ уголовно-исполнительного законодательства. 

3. Выработать у обучающихся побуждение к самосовершенствованию в 
изучении законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний и 
применении его в решении юридических проблем в процессе профессио-
нальной деятельности. 

4. Сформировать потребность реализации в определении и применении но-
вых подходов, инновационных технологий и правового инструментария в 
деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 
а также при взаимодействии с правоохранительными органами и реали-
зации международно-правовых актов и стандартов в борьбе с преступно-
стью; 

5. Привить навыки самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками, включая справочные право-
вые системы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные информа-
ционные средства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, для 
осуществления правовой экспертизы проектов нормативно-правовых ак-
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тов в сфере борьбы с преступностью, деятельности правоохранительных 
органов, учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

6. Развить юридическое мышление; 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» входит в базовую 

часть дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение важнейший 
этап подготовки обучающихся.  

Освоению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение сле-
дующих дисциплин: Теория государства и права, Правоохранительные орга-
ны, Конституционное право, Административное право, Информационные 
технологии в юридической деятельности, Ораторское искусство юриста, Уго-
ловное право. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающими-
ся следующих учебных дисциплин: Теоретические основы квалификации 
преступлений, Судебная медицина, Судебная психиатрия и др. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам по 
формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающими-
ся следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечивае-
мых дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Теоретические основы квалифи-
кации преступлений 

Темы 3-5 

2. Судебная медицина Все разделы 
3. Судебная психиатрия Все разделы 
4. Производственная практика (по 

получению профессиональных 
умений и опыта в правоохрани-
тельной деятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-3 

 
владение ос-
новными ме-
тодами, спо-
собами и 
средствами 

Способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического средства для 
получения, хранения, передачи и переработки 
информации в профессиональной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
получения, 
хранения, пе-
реработки ин-
формации, 
навыками ра-
боты с ком-
пьютером как 
средством 
управления 
информацией 

Уметь (В1) оценивать возможность и необходимость 
качественного и количественного статистиче-
ского анализа правовой информации; 
(В2) формулировать цели и основные этапы ра-
боты с правовой информацией с помощью ин-
формационных технологий; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыком применения основных методов и 

получения информации с помощью основных 
компьютерных программ; 
(С2) навыком умения работать в правовых ин-
формационных системах; навыками сбора и об-
работки информации, необходимой для реализа-
ции правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
(С3) навыками систематизации и анализа ин-
формации с помощью компьютерного инстру-
ментария; формулирует требования, предъявля-
емые к информации, ее обобщению и анализу; 

ОК-6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных и об-
щественных интересов, владение нормами взаимодей-
ствия и сотрудничества, способность к адекватному вос-
приятию и оценке ситуаций публичной, официальной и 
деловой коммуникации, готовность к объективной сомо-
оценке, конструктивной самокритике, позитивному вос-
приятию замечаний коллег, владение определенным 
набором социальных ролей, умение вести диалог, учиты-
вая этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия. 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А3) социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия, правила и принципы 
бесконфликтного общения, особенности пуб-
личной, официальной и деловой коммуникации;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) адекватно воспринимает, оценивает и клас-

сифицирует различные ситуации публичной, 
официальной и деловой коммуникации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) навыком соотношения с ситуацией и при-

менения на практике основных методов и спосо-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
бов разрешения этических и нравственных кон-
фликтных ситуаций в профессиональной дея-
тельности юриста; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и право-
вой культуры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, выра-
жающих отношение к праву, законности, правосудию, ис-
ходя из сформированной системы ценностей, стереотипов 
правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъ-
ектов права в рамках профиля профессиональ-
ной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы матери-
альных и процессуальных отраслей права; 
(А4) механизм правового регулирования и его 
особенности в соответствующих сферах профес-
сиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания право-
вых явлений в рамках профессиональной дея-
тельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанностей 

в соответствии с законом, опираясь на высокий 
уровень профессионального правосознания; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

Способность на основе понимания значимости правопо-
рядка и правомерного поведения обеспечивать соблюде-
ние законодательства всеми субъектами права посред-
ством разработки комплекса мер, направленных на устра-
нение допущенных и предотвращение потенциальных 
нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы законода-

тельства;  
(А2) федеральные законы и принятые в соответ-
ствии с ними нормативные правовые акты, за-
крепляющие и гарантирующие права и обязан-
ности физических, юридических и других субъ-
ектов права; 
(А3) особенности правосубъектности участников 
правоотношений; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
(А4) систему обеспечительных мер, способ-
ствующих соблюдению законодательства Рос-
сийской Федерации в   области правового регу-
лирования, соответствующему профилю подго-
товки; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В1) четко представлять сущность, характер и 

взаимосвязь правовых явлений, основные про-
блемы обеспечения соблюдения законодатель-
ства субъектами права; 
(В2) определять конкретную область деятельно-
сти субъектов права, видеть их в системе право-
отношений с целью обеспечения соблюдения за-
конодательства Российской Федерации; 
(В3) определять приоритеты деятельности субъ-
ектов права, в том числе, направленных на обес-
печение соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации; 
(В4) дифференцировать допущенные и потенци-
альные нарушения законодательства и на этой 
основе предложить меры, направленные на их 
устранение и предотвращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения конкретной области 

деятельности субъектов права; 
(С2) навыками защиты прав и свобод человека и 
гражданина в соответствующей области право-
вого регулирования; 
(С3) навыками анализа правовой действительно-
сти и принятия решений с целью обеспечения 
соблюдения законодательства субъектами права;

ПК-4 способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательством 
Российской 

Способность юридически верно оценивать обстоятельства 
и выбирать в конкретной ситуации наиболее оптималь-
ный вариант действий основанных на законодательстве 
Российской Федерации, выбирать соответствующую нор-
му права, толковать и применять ее к конкретной право-
вой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) принципы формирования системы законо-

дательства Российской Федерации и свободно 
ориентируется в отраслевом законодательстве 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
Федерации соответствующего профиля; 

(А2) основы управленческой деятельности и по-
рядок принятия решений в рамках действующе-
го законодательства, а также правила составле-
ния юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие реше-
ний, а также совершения юридических дей-
ствий; 
(А4) алгоритм принятия решений в соответ-
ствующей области правового регулирования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию необходимую для принятия решения 
в соответствующей области правового регули-
рования; 
(В2) определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия;  
(В3) принимать решения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств; 
(В4) обосновать последствия принятых решений 
в соответствии с положениями нормативно-
правовых актов;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и фор-

мулировать цели, задачи и средства совершения 
юридических действий сообразно с конкретной 
правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области законода-
тельства Российской Федерации, применяемой к 
оценке конкретных жизненных обстоятельств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие решений, а также совершения юриди-
ческих действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и до-
нести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов приня-
того решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства соответ-
ствующего профиля; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ПК-5 способность 

применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Способность обоснованно принимать решения в пределах 
функций уполномоченных органов и должностных лиц на 
основе норм материального и процессуального права, 
обеспечивать использование, исполнение и соблюдение 
правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы правопримени-

тельной деятельности, ее характерные черты, 
место в современной правовой действительно-
сти; особенности взаимосвязей основных этапов 
применения права; природу и содержание актов 
правоприменительного процесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуального 
и материального права, необходимое для право-
применительной деятельности;  
(А3) критерии классификации противоправных
действий, нарушающих права и законные инте-
ресы граждан, организаций и государства 
(А4) основные методы и способы квалификации 
противоправных действий, совершаемых в обла-
сти действия норм отраслевого законодатель-
ства; 
(А5) основные функции уполномоченных орга-
нов и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и при-
чиняющих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) руководствоваться нормативными право-

выми актами в конкретных сферах юридической 
деятельности при реализации норм материаль-
ного и процессуального права; 
(В2) анализировать и оценивать факты и проти-
воправные действия (бездействия), нарушающие 
права и законные интересы граждан и организа-
ций и наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интересы 
и наносящие ущерб интересам государства, об-
щества, физических и юридических лиц по сте-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
пени и характеру общественной опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками и умениями квалифицированного 

применения нормативных правовых актов в 
конкретных сферах юридической деятельности; 
(С2) способностью применять соответствующие 
нормы материального и процессуального права с 
целью выявления и фиксации действий и (или) 
бездействий, причиняющих ущерб интересам 
государства, общества, физических и юридиче-
ских лиц; 
(С3) навыками анализа   правоприменительной 
процедуры;  
(С4) навыками составления юридических доку-
ментов в системе правоприменительной дея-
тельности; 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-
ства 

Способность профессионально грамотно давать правовую 
оценку процессам, явлениям и событиям, происходящим 
в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фактов и 

жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических фак-
тов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упорядо-
чения общественной и государственной жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юриди-

ческие факты и обстоятельства и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 
(В2) анализировать различные правовые явления 
и юридические факты, являющиеся объектами 
профессиональной деятельности; 
(В3) анализировать различные юридические до-
кументы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками применения методов квалифика-

ции юридических фактов и обстоятельств; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
(С2) навыками определения конструкции юри-
дических составов и сложных комплексных фак-
тов; 
(С3) навыками сопоставления своих действий, 
связанных с квалификацией юридических фак-
тов, с законодательством; 
(С4) навыками профессионального применения 
законодательства в сфере квалификации юриди-
ческих фактов и обстоятельств; 
(С5) навыками осуществления квалифицирован-
ных юридических заключений, обоснованно 
применяя соответствующие нормы закона; 

ПК-7 владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, средства и 
приемы юридической техники для составления офици-
альных письменных документов, порождающих опреде-
ленные юридические последствия и исключающих воз-
никновение правового спора по существу изложенного в 
документе, признание его недействительным или ни-
чтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения юридических 

документов; 
(А2) правила построения и оформления   юриди-
ческих документов;  
(А3) средства и приемы юридической техники; 
(А4) способы и приемы толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов; 

В области интеллектуальных знаний (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юридической 

техники для составления конкретного юридиче-
ского документа; 
(В2) анализировать и определять соответствую-
щие нормы права, подлежащие применению при 
составлении официальных письменных доку-
ментов; 
(В3) анализировать и соотносить способы и при-
емы толкования юридических норм и норматив-
ных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и оформления 

юридических документов; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
(С2) навыками применения средств и приемов 
юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных пись-
менных документов в рамках профиля подго-
товки; 
(С4) навыками определения и применения спо-
собов и приемов толкования юридических норм 
и нормативных правовых актов, в том числе при
наличии коллизий; 

ПК-9 способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и 
гражданина 

Способность на основе знания и понимания ценности че-
сти и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые способы 
их защиты и руководствоваться данными принципами в 
своей профессиональной деятельности 
В области знаний и пониманий (А): 

Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод че-
ловека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь (В1) анализировать общественные отношения в 
сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов, регулирующих конкретные общественные 
отношения, обеспечивающие права и свободы 
человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в вопро-
сах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками восстановления нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по всем 
проявлениям нарушения законности и навыками 
принятия мер по защите прав и свобод человека 
и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отноше-
ний в сфере обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ПК-12 способность 

выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать пра-
вовые способы его профилактики и пресечения 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их от-
граничения от иных преступлений и правонару-
шений; 
(А2) основные положения, институты уголовно-
го законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных стан-
дартов в механизме противодействия коррупции 
в служебной деятельности государственных 
служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, по-
ложения нормативно-правовых актов, направ-
ленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссионным 
теоретическим вопросам противодействия кор-
рупции; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизиро-

вать неправомерные действия, имеющие при-
знаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного по-
ведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного по-
ведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав че-
ловека и гражданина с целью пресечения кор-
рупционных действий, участвует в разработке 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
программ социального контроля над коррупци-
онной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, выяв-
лению и определению ее причинного комплекса; 
пользуется основными методами и способами 
разрешения правовых проблем и коллизий, но-
сящих коррупционный характер; 

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федеральные 
законы, а так-
же общепри-
знанные 
принципы, 
нормы меж-
дународного 
права и меж-
дународные 
договоры Рос-
сийской Фе-
дерации 

Способность воздерживаться от поведения, которое про-
тиворечит российскому законодательству, общепризнан-
ным принципам, нормам международного права и между-
народным договорам Российской Федерации 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, федераль-
ные законы и принятые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы законода-
тельства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности участников 
правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) на практике применять законодательство 

Российской Федерации, а также общепризнан-
ные принципы, нормы международного права и 
международных договоров Российской Федера-
ции при осуществлении профессиональных обя-
занностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, которое про-
тиворечит законодательству; 
(В3) сопоставлять область своей профессио-
нальной деятельности с мерами по обеспечению 
и соблюдению законодательства Российской 
Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и пони-
мает ее значение в интересах соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и опреде-

лять меры по обеспечению соблюдения законо-
дательства Российской Федерации; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
(С2) навыками принятия решений в сфере обес-
печения соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблюдения за-
конодательства Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов, норм международ-
ного права и международных договоров Россий-
ской Федерации; 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать 
принципы 
этики юриста 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать при-
кладные знания необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики, оценивать факты и явле-
ния профессиональной деятельности с этической точки 
зрения, применять нравственные нормы и правила пове-
дения в конкретных жизненных ситуациях 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в опреде-

ленном виде профессиональной деятельности 
юриста, а также этические принципы профессии 
юриста; 
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в професси-
ональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зрения;
В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллегами, а 
также в процессе профессиональной деятельно-
сти; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оцени-
вать результаты деятельности по решению про-
фессиональных задач; 

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие обще-
ства к юриди-
ческому со-

Готовность обеспечить открытое и положительное взаи-
моотношение всех институтов общества, и объединенных 
едиными целями профессионалов – юристов для дости-
жения социального консенсуса, исключения действий, 
наносящих ущерб интересам государства, общества, фи-
зическим и юридическим лицам 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
обществу В области знаний и пониманий (А): 

Знать (А2) принципы и функции юридической дея-
тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридическому 
сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспечения консен-
суса между гражданским обществом и право-
охранительной системой государства; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В2) анализировать и оценивать факты и дей-

ствия, наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лиц с це-
лью их предотвращения, а также информирова-
ния населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действиям и 
тем самым укреплять доверие общества к юри-
дическому сообществу; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к различ-
ным институтам юридического сообщества, ос-
нованную на положительном опыте их деятель-
ности; 
(С3) навыками обеспечения ожиданий общества 
от деятельности субъектов правоприменитель-
ной системы в соответствующих сферах право-
вой действительности; 

 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

72 2 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью дисциплины является получение обучающихся необходимых 

знаний в области коммерческих правоотношений, формирование системных 
представлений у студентов о коммерческих правоотношениях, а также обуче-
ние навыкам культурного диалога, толерантности; развитие самостоятельности 
мышления с учетом получения новых знаний в области коммерческих право-
отношений, обеспечение законности и правопорядка.  

Задачи дисциплины: 
- изучить механизм правового регулирования  коммерческих отношений в 

Российской Федерации; 
- сформировать представление о месте коммерческого права в системе гу-

манитарного знания; 
- изучить становление и развитие понятий «коммерческая деятельность», 

«индивидуальный предприниматель», «товар», «торговля», «торговые догово-
ры», «биржа», «биржевая торговля», «юридическая ответственность за нару-
шение коммерческого законодательства»; 

- изучить нормотворческую деятельность в сфере коммерческих правоот-
ношений; 

- сформировать у обучающихся систему навыков и представлений обеспе-
чения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-
ства; 

- сформировать у обучающихся систему представлений о предупрежде-
нии, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании правонарушений 
имущественного характера в предпринимательской деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Содержание дисциплины Коммерческое право связано с основными по-

ложениями теории государства и права, нормами  конституционного права; 
нормами  административно права. 

Дисциплина «Коммерческое право» входит в базовую часть ОП (блок 1. 
Дисциплины (модули)).  Ее изучение - важнейший этап подготовки обучаю-
щихся. Она имеет свой предмет, базируется на научной основе и позволяет 
всесторонне раскрыть наиболее важные проблемы российской государствен-
но-политической и правовой систем. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение сле-
дующих дисциплин: 
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№ 
п/п 

Наименование предшествующих 
дисциплин 

№ разделов и тем  

1. Теория государства и права все разделы 
2. Конституционное право все разделы 
3. Административное право все разделы 
4. Трудовое право все разделы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-

щимися следующих учебных дисциплин: 
 

№ 
п/п 

Наименование предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Страховое право все разделы 
3. Финансовое  право все разделы 
4. Налоговое право все разделы 
5. Предпринимательское  право все разделы 
6. Корпоративное право все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

ОК-3 владение ос-
новными ме-
тодами, спо-
собами и 
средствами 
получения, 
хранения, пе-
реработки 
информации, 
навыками ра-
боты с ком-
пьютером как 
средством 
управления 
информацией  

Способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического сред-
ства для получения,  хранения, передачи и перера-
ботки информации в профессиональной деятельно-
сти. 
В области знания и понимания (В) 
Уметь (В 1)  оценивать  возможность и необхо-

димость качественного и количествен-
ного статистического анализа правовой 
информации; 
(В 2)  формулировать цели и основные 
этапы работы с правовой информацией с 
помощью информационных технологий  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С 1)  применяет основные методы и по-

лучения информации с помощью основ-
ных компьютерных программ; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

(С 2) умением работать в правовых ин-
формационных системах; владеет навы-
ками сбора и обработки информации, 
необходимой для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности 
(С3)  навыками систематизации и анали-
за информации с помощью компьютер-
ного инструментария; формулирует тре-
бования, предъявляемые к информации, 
ее обобщению и анализу. 

ОК-4 способность 
работать с 
информацией 
в глобальных 
компьютер-
ных сетях  

На основе знания основных принципов функцио-
нирования глобальных компьютерных сетей, спо-
собность  находить, извлекать и классифицировать 
и использовать имеющуюся в них информацию, 
необходимую для профессиональной деятельности 
юриста. 
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В3) создавать базы данных и использо-

вать ресурсы глобальных информацион-
ных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать инфор-
мацию, полученную в глобальных ком-
пьютерных сетях на достоверность и 
практическую пригодность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1)  навыками получения информации, 

используя глобальные компьютерные 
сети; 
(С2) использует глобальные компьютер-
ные сети и применяет современные ин-
формационные технологии для поиска 
правовой информации и образцов юри-
дических документов в правовых базах 
данных и на информационных государ-
ственных порталах.  

ОПК-1 способность 
соблюдать 
законода-
тельство Рос-

Способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам междуна-
родного права и международным договорам Рос-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

сийской Фе-
дерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституци-
онные законы 
и федераль-
ные законы, а 
также обще-
признанные 
принципы, 
нормы меж-
дународного 
права и меж-
дународные 
договоры 
Российской 
Федерации 

сийской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные пра-
вовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федера-
ции; 
(А4) особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  
международного права и международ-
ных договоров  Российской Федерации 
при осуществлении профессиональных 
обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, ко-
торое противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область  своей про-
фессиональной деятельности с  мерами 
по обеспечению и соблюдению законо-
дательства Российской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику 
и понимает ее значение в интересах со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и 

определять меры по обеспечению со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации; 
(С2)  навыками принятия решений в 
сфере обеспечения соблюдения законо-
дательства Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблю-
дения законодательства Российской Фе-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

дерации, а также общепризнанных 
принципов, норм международного права 
и международных договоров Российской 
Федерации; 

ОПК-3 способность 
добросовест-
но исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать 
принципы 
этики юриста 

Способность находить эффективные организаци-
онно-управленческие решения, самостоятельно 
осваивать прикладные знания необходимые для 
работы в конкретных сферах юридической практи-
ки, оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, применять 
нравственные нормы и правила поведения в кон-
кретных жизненных ситуациях. 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) профессиональные обязанности в 

определенном виде профессиональной 
деятельности юриста, а также этические 
принципы профессии юриста; 
(А3) содержание профессионального 
долга в различных видах взаимоотноше-
ний в профессиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В4) оценивать факты и явления профес-

сиональной деятельности с этической 
точки зрения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3)  навыками подбирать уместные ре-

чевые этикетные формулы при общении 
с коллегами, а также в процессе профес-
сиональной деятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно пере-
давать мысли, придерживаясь речевых 
норм, и оценивать результаты деятель-
ности по решению профессиональных 
задач; 

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять 
доверие об-
щества к 
юридическо-

Готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и 
объединенных едиными целями профессионалов – 
юристов для достижения социального консенсуса, 
исключения действий, наносящих ущерб интере-
сам государства, общества, физическим и юриди-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

му сообще-
ству 

ческим лицам. 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2)  знает принципы и функции юри-

дической деятельности в различных 
сферах правовой действительности, реа-
лизация которых позволяет обеспечи-
вать доверие общества к юридическому 
сообществу; 
(А3) знает структуру и механизм обес-
печения консенсуса между гражданским 
обществом и правоохранительной си-
стемой государства; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) умеет формировать и поддерживать 

в обществе уверенность в  способности 
соответствующих институтов юридиче-
ского сообщества обеспечивать  закон-
ность и правопорядок в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
(В2) умеет анализировать и оценивать 
факты и действия, наносящие ущерб ин-
тересам государства, общества, физиче-
ским и юридическим лиц  с целью их 
предотвращения, а также информирова-
ния населения о проделанном; 
(В3)  умеет противостоять неправомер-
ным действиям и тем самым укреплять 
доверие общества к юридическому со-
обществу; 
(В4)   умеет демонстрировать цели дея-
тельности различных  институтов юри-
дического сообщества, основанной на 
принципах порядочности, доброжела-
тельности и доверия; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) владеет навыками формирования 

положительной установки населению по 
отношению к различным институтам 
юридического сообщества, основанную 
на положительном опыте их деятельно-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

сти; 
(С3) владеет навыками обеспечения 
ожиданий общества от деятельности 
субъектов правоприменительной систе-
мы в соответствующих  сферах правовой 
действительности; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, пра-
вового мыш-
ления и пра-
вовой куль-
туры 

Готовность применять в профессиональной дея-
тельности совокупность знаний, взглядов, идей, 
выражающих отношение к праву, законности, пра-
восудию, исходя из сформированной системы цен-
ностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций. 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов права в рамках 
профиля профессиональной деятельно-
сти;  
(А3) основные положения и принципы 
материальных и процессуальных отрас-
лей права; 
(А4) механизм  правового регулирова-
ния и его особенности в соответствую-
щих сферах профессиональной деятель-
ности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессио-
нальной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами  реализации прав и обя-

занностей  в соответствии с законом, 
опираясь на высокий уровень професси-
онального правосознания; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законода-
тельства 
субъектами 
права 

Способность на основе понимания значимости 
правопорядка и правомерного поведения обеспе-
чивать соблюдение законодательства всеми субъ-
ектами права посредством разработки комплекса 
мер, направленных на устранение допущенных и 
предотвращение потенциальных нарушений зако-
нодательства. 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы 

законодательства;  
(А2) федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные пра-
вовые акты, закрепляющие и гаранти-
рующие права и обязанности физиче-
ских, юридических и других субъектов 
права; 
(А3) особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 
(А4) систему обеспечительных мер, спо-
собствующих соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в   об-
ласти правового регулирования, соот-
ветствующему профилю подготовки;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) четко представлять сущность, ха-

рактер и взаимосвязь правовых явлений, 
основные проблемы обеспечения со-
блюдения законодательства субъектами 
права; 
(В2) определять конкретную область де-
ятельности субъектов права, видеть их в 
системе правоотношений с целью обес-
печения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 
(В3) определять приоритеты деятельно-
сти субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюде-
ния законодательства Российской Феде-
рации; 
(В4) дифференцировать допущенные и 
потенциальные нарушения законода-
тельства и на этой основе предложить 
меры, направленные на  их устранение и 
предотвращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения конкретной 

области деятельности субъектов права; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

(С2) навыками защиты прав и свобод 
человека и гражданина в  соответству-
ющей области правового регулирования;
(С3) навыками анализа правовой дей-
ствительности и принятия решений с 
целью обеспечения соблюдения законо-
дательства субъектами права. 

ПК-4 способность 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном соот-
ветствии с 
законом  
 

Способность юридически верно оценивать обстоя-
тельства и выбирать в конкретной ситуации наибо-
лее оптимальный вариант действий основанных на 
законодательстве  Российской Федерации,  выби-
рать  соответствующую норму права, толковать и 
применять ее к конкретной правовой ситуации. 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования системы  

законодательства Российской Федера-
ции и свободно ориентируется в отрас-
левом законодательстве соответствую-
щего профиля; 
(А2) основы управленческой 
деятельности и порядок принятия 
решений в рамках действующего 
законодательства, а также правила 
составления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие  
решений, а также  совершения юридиче-
ских действий; 
(А4)  алгоритм принятия решений в  со-
ответствующей области правового регу-
лирования;  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь (В1) собирать, анализировать и оцени-
вать информацию необходимую для 
принятия решения в соответствующей 
области правового регулирования; 
(В2)  определять соответствующие  нор-
мы права, позволяющие принять пра-
вильное решение и совершить юридиче-
ские действия;  
(В3) принимать решения в соответствии 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

с законодательством Российской Феде-
рации при оценке конкретных жизнен-
ных обстоятельств; 
(В4) обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов. 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять 

и формулировать цели, задачи и сред-
ства совершения юридических действий 
сообразно с конкретной правовой ситуа-
цией;  
(С2) навыками определения области за-
конодательства Российской Федерации, 
применяемой к оценке конкретных жиз-
ненных обстоятельств; 
(С3)  основными методами, регулирую-
щими   принятие  решений, а также  со-
вершения юридических действий; 
(С4) навыками конкретизировать реше-
ние и донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов 
принятого решения в соответствии с 
требованием норм отраслевого законо-
дательства соответствующего профиля 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативные 
правовые ак-
ты 

Способность на основе знаний приемов, правил  и 
средств познания смысла норм права квалифици-
рованно осуществлять  уяснение и разъяснение со-
держания  норм права.  
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы толкова-

ния права: сущность толкования норм 
права, его характерные черты, способы и 
виды, место в современной правовой 
действительности; 
(А2) основные понятия и категории, ка-
сающиеся интерпретационной деятель-
ности, формы актов официального тол-
кования; 
(А3) особенности взаимосвязи и взаимо-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

действия основных способов и видов 
толкования норм права; 
(А4)  природу и содержание актов офи-
циального толкования как результатов 
праворазъяснительного процесса; 
(А5) - знает особенности толкования 
конституционных и иных законов Рос-
сийской Федерации Конституционным 
Судом РФ; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять полученные теоретиче-

ские знания в области интерпретацион-
ной деятельности  для осознания смысла 
и содержания нормативных правовых 
актов; 
(В2) разъяснять нормативные акты, раз-
граничивать официальное и неофици-
альное разъяснение (толкование) норма-
тивных актов; 
(В3) использовать результаты офици-
ального толкования как основу для реа-
лизации права;  
(В4) использовать способы толкования 
нормативных правовых актов как сред-
ство выявления правотворческих оши-
бок; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками анализа текста норма-

тивного  правового акта  как первичного 
объекта толкования; 
(С2) способами (приемами) толкования 
нормативных актов; 
 (С3) навыками  соотносить задачи 
интерпретатора со  способами 
толкования права;  
(С5) навыками реализовывать методику  
анализа результатов официального  
толкования  нормативных актов; 

ПК-16 способность 
давать ква-

Способность анализировать и оценивать правовые 
явления и на этой основе формулировать выводы и 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

лифициро-
ванные юри-
дические за-
ключения и 
консультации 
в конкретных 
видах юри-
дической де-
ятельности 

предложения, а также давать разъяснения по 
правовым вопросам в рамках своей 
профессиональной деятельности. 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) отраслевое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, 
принятые на его основе; 
(А2) практику применения положений 
отраслевого законодательства в рамках 
профиля своей деятельности; 
(А3) правила юридической техники, 
механизм интерпретационной  
деятельности; 
(А4)  формы предоставления основных 
видов  юридических заключений, а 
также стиль и  приемы юридического 
консультирования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
(В1) определять задачу с описанием 
правовой ситуации, требующей 
подготовки правового заключения 
(консультации); 
(В2)  ставить вопросы 
конкретизирующие задачу анализа 
правовой ситуации; 
(В3) анализировать конкретные 
правовые ситуации (круг общественных 
отношений, компетенции субъекта 
правоприменения, конкретных правовых 
норм); 
(В4) составить экспертное заключение 
(консультацию); 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками оценки правовых 

явлений и квалифицированной их 
характеристики;  
(С2)  навыками определения признаков, 
свидетельствующих о несоответствии 
конкретной правовой ситуации в целом 
или ее элемента действующему законо-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименова-
ние 

дательству; 

(С3) навыками оценки соблюдения пра-
вил юридической техники при подго-
товке правового акта, регулирующего 
конкретную правовую ситуацию; 
(С4) навыками  подготовки текстов 
экспертных заключений, предоставления 
юридических консультаций; 

 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

144 4 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 
и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 
оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части ОП. 
 Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 

по формам обучения.  
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-

мися следующих учебных дисциплин и практик: 
 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1.  Безопасность жизнедеятельности  все темы 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

2.  Настольный теннис все темы 

3.  Баскетбол все темы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-8 способность ис-

пользовать ме-
тоды и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 

полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности 

 Понимается способность овладеть системой практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, творчески  использовать 
физическую культуру и спорт для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельно-
сти, достижения жизненных и профессиональных це-
лей. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 
 
 

А.2
 
 

знает и понимает роль физической 
культуры и спорта в обеспечении, со-
хранении и укрепление здоровья, пси-
хического благополучия, достижении 
жизненных и профессиональных це-
лей; 
знает критерии подбора средства фи-
зической культуры и спорта по обес-
печению полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 

В.2
 
 
 

В.3
 

анализирует и оценивает роль физиче-
ской культуры и спорта в обеспечении 
жизнедеятельности; 
умеет проводить выбор методов и 
средств физической культуры и спорта 
для  обеспечения жизненных и про-
фессиональных целей; 
умеет оценивать свои возможности в 
области физкультуры и спорта. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 

владеет навыками реализации методов 
и средств физической культуры и 
спорта; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
С.2

 
 

владеет системой практических навы-
ков, по организации физической куль-
туры и спорта, сохранению и укрепле-
нию здоровья, психического благопо-
лучия;  

ОК-9 готовность поль-
зоваться основ-
ными методами 
защиты произ-
водственного 
персонала и 
населения от 
возможных по-
следствий ава-
рий, катастроф, 
стихийных бед-

ствий 

Понимается наличие знаний и первичных навыков по 
обеспечению безопасной деятельности персонала и 
населения в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2 умеет определять потребность в разра-

ботке локальных нормативных актов 
по обеспечению безопасности и охране 
труда персонала; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.2

 
 

владеет навыками разработки и разра-
батывает локальные нормативные акты 
для организации и обеспечения без-
опасности и охраны труда персонала. 
 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
72 2 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЛОГИКА 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью преподавания и изучения дисциплины является формирование у 
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, необходимых для:  

- формирования культуры мышления, 
- культурного и интеллектуального развития личности;  
- адаптации к новым ситуациям, в том числе – в юридической деятельно-

сти;  
- пересмотра  накопленного опыта – реализации принципа «обучение в те-

чение всей жизни»;  
- готовности к инновационному поведению, то есть к самоорганизации и 

саморазвитию 
Задачи дисциплины (для обучающихся):  

- сформировать представление об объекте и предмете логики, её значимо-
сти для профессиональной деятельности юристов; 

- обеспечить знание и понимание форм, законов и операций логического 
мышления, и умение их использовать; 

- ознакомить с логическими основами аргументации, приёмами спора, 
правилами анализа вопросно-ответных ситуаций; 

- сформировать методологические основы юридического мышления, уме-
ния и навыки логического анализа информации при постановке цели и 
обоснований путей ее достижения; 

- развить способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь в целях и, на этой основе, способность об-
щаться в рамках профессиональной деятельности и в повседневной жиз-
ни, то есть работать в коллективе, понимая важность учета социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- применять принципы и законы, формы и методы абстрактного (логиче-
ского) познания мира с целью профессионального и личностного самосо-
вершенствования и саморазвития. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
        Дисциплина Логика относится к вариативной части ОП (блок 1. Дисци-
плины (модули)).   
        Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. Логика изучается совместно с дисциплинами такими как 
«Философия», «Концепции современного естествознания», «Математика и 
информатика» и другими.  

 Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение 
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обучающимися следующих учебных дисциплин и практик: 
 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Уголовный процесс  все разделы 
2. Криминалистика все разделы 
3. Гражданский процесс  все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 
Формируемые компе-

тенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3 владение ос-

новными мето-
дами, способа-
ми и средства-
ми получения, 
хранения, пере-
работки ин-
формации, 

навыками рабо-
ты с компьюте-
ром как сред-
ством управле-
ния информа-

цией 

 Понимается способность реализовывать устойчивые 
навыки использования компьютера как технического 
средства для получения, хранения, передачи и перера-
ботки информации в профессиональной деятельности

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 

В.2
 
 

 оценивает возможность и необходи-
мость качественного и количественно-
го статистического анализа правовой 
информации;  
 формулирует цели и основные этапы 
работы с правовой информацией с по-
мощью информационных технологий  

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 

 владеет навыками систематизации и 
анализа информации с помощью ком-
пьютерного инструментария; форму-
лирует требования, предъявляемые к 
информации, ее обобщению и анализу.

ОК-4 способность 
работать с ин-
формацией в 
глобальных 

компьютерных 
сетях 

Понимается на основе знания основных принципов 
функционирования глобальных компьютерных сетей, 
способность находить, извлекать и классифицировать 
и использовать имеющуюся в них информацию, необ-
ходимую для профессиональной деятельности юри-
ста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3

 
 умеет создавать базы данных и ис-
пользовать ресурсы глобальных ин-
формационных сетей; 

В области практических навыков (С)
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Владеть С.1

 
 

С.2
 

 

 владеет навыками получения инфор-
мации, используя глобальные компью-
терные сети; 
 использует глобальные компьютерные 
сети и применяет современные ин-
формационные технологии для поиска 
правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых 
базах данных и на информационных 
государственных порталах.  

ОПК-5 способность 
логически вер-
но, аргументи-
рованно и ясно 
строить устную 
и письменную 

речь 

Понимается способность «воспроизводить» получен-
ную ранее информацию путем логических рассужде-
ний, излагать свои мысли по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формулировать 
выводы, ясно их излагать и аргументировать, в том 
числе и в письменной форме 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 

А.3
 

 знает основные требования, обеспечи-
вающие правильность и культуру 
письменной и устной речи; 
 знает общие требования оформления 
деловой и иной документации; 
 знает логические основы аргумента-
ции, доказательства, спора;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
В.3

 

 умеет использовать речевые обороты 
в различных ситуациях общения; 
 умеет применять законы логики к по-
строению устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 
 

С.3

 обладает навыками устного выступ-
ления, изложения своих мыслей по из-
вестным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать 
выводы; 
  обладает навыками ведения спора, 
дискуссии; 

ОПК-6 способность 
повышать уро-
вень своей 
профессио-

Понимается овладение способами и приёмами полу-
чения дополнительных знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопо-
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
нальной компе-

тентности 
рядка. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.2

 
А.3

 

 знает способы и приёмы развития сво-
его профессионализма; 
 знает алгоритм  обновления  новой 
информацией для успешного примене-
ния ее в правоприменительной прак-
тике;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 

В.2
 
 

В.3
 
 
 
 

В.4

 умеет анализировать  и определять 
уровень своей профессиональной ком-
петентности; 
 умеет планировать и прогнозировать 
совершенствование уровня своей про-
фессиональной компетентности; 
 умеет соотносить новую информацию 
и опыт в области правоприменения с 
реальным, фактическим состоянием с 
целью повышения своего профессио-
нализма;  
 умеет генерировать новые идеи и 
формировать собственный алгоритм 
воплощения их в области своей про-
фессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 
 

С.2
 
 
 
 
 

С.3
 

 

 владеет навыками организации само-
образования в целях повышения про-
фессионализма в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законно-
сти и правопорядка;  
 владеет навыками системного исполь-
зования справочников, словарей, до-
полнительной литературы, и осу-
ществлять поиск информации в ин-
формационных сетях и библиотеках в 
целях  своего профессионального раз-
вития; 
 владеет навыками повышения про-
фессиональной компетентности с ис-
пользованием различных  способов, 
приёмов, средств и коммуникативных 
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
инструментов по тематике реализации 
правовых норм, обеспечению законно-
сти и правопорядка в той или иной 
сфере; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 

основе развито-
го правосозна-
ния, правового 
мышления и 

правовой куль-
туры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.5

 

 знает сущность и содержание право-
сознания и правовой культуры; 
 знает методологические основы по-
знания правовых явлений в рамках 
профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 умеет осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе  совре-
менных стандартов правового мышле-
ния и правовой культуры; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.2

 
 
 
 
 

С.3

 владеет навыками применения норм 
материального и процессуального пра-
ва в соответствующих сферах профес-
сиональной деятельности на основе 
развитого правового мышления и пра-
вовой культуры;  
владеет навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отно-
шений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности в рамках 
профиля подготовки; 

ПК-7 владение навы-
ками подготов-
ки юридиче-
ских докумен-

тов 

Понимается способность грамотно использовать 
правила, средства и приемы юридической техники для 
составления официальных письменных документов, 
порождающих определенные юридические послед-
ствия и исключающих возникновение правового спора 
по существу изложенного в документе, признание его 
недействительным или ничтожным 
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
В области знания и понимания (А) 

Знать А.1
 

А.2
 

А.3
 

А.4

 знает  стили и формы изложения юри-
дических документов; 
 знает правила построения и оформле-
ния   юридических документов;  
 знает средства и приемы юридической 
техники; 
 знает способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативно-
правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 

В.2
 
 
 
 

В.3
 

 умеет выбирать средства и приемы 
юридической техники для составления 
конкретного юридического документа;
 умеет анализировать и определять 
соответствующие нормы права, под-
лежащие применению при составле-
нии официальных письменных доку-
ментов; 
 умеет анализировать и соотносить 
способы и приемы толкования юриди-
ческих норм и нормативных правовых 
актов; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 

С.2
 
 

С.3
 
 

С.4
 

 владеет правилами построения и 
оформления   юридических докумен-
тов; 
 владеет навыками применения 
средств и приемов юридической тех-
ники; 
 владеет навыками составления офи-
циальных письменных документов в 
рамках профиля подготовки; 
 владеет навыками определения и при-
менения способов и приемов толкова-
ния юридических норм и нормативных 
правовых актов, в том числе при нали-
чии коллизий; 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 

Понимается способность на основе знания и понима-
ния ценности чести и достоинства личности, прав и 
свобод человека и гражданина, применять эффектив-
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 
свободы чело-
века и гражда-

нина 

ные правовые способы их защиты и руководствовать-
ся данными принципами в своей профессиональной 
деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 

В.2
 

 умеет анализировать общественные 
отношения в сфере обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина; 
умеет выделять группу нормативных 
правовых актов регулирующих кон-
кретные общественные отношения, 
обеспечивающие права и свободы че-
ловека и гражданина; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3 владеет методами анализа обществен-

ных отношений в сфере обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина; 

ПК-10 способность 
выявлять, пре-
секать, раскры-
вать и рассле-
довать пре-
ступления и 
иные правона-

рушения 

Понимается способность на основе комплекса необ-
ходимых знаний и навыков применять в профессио-
нальной деятельности теоретические основы выявле-
ния, пресечения, раскрытия и расследования преступ-
лений и иных правонарушений, использовать техни-
ко-криминалистические методы и средства, тактиче-
ские приемы производства следственных и иных про-
цессуальных действий, формы организации и методи-
ку раскрытия и расследования отдельных преступле-
ний и иных правонарушений 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2

 
 

В.3
 

- умеет в соответствии с решаемой за-
дачей осуществлять оптимальный вы-
бор криминалистической техники;  
- умеет выдвигать криминалистиче-
ские версии о событиях, происшестви-
ях и осуществлять мероприятия по их 
проверке; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 

С.4
 

- владеет методикой раскрытия и рас-
следования отдельных видов и групп 
преступлений; 
- владеет основами криминалистиче-
ской тактики, системой приемов, поз-
воляющих наиболее эффективно ис-
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
пользовать возможности каждого 
следственного действия с учетом кон-
кретной обстановки по делу; 

ПК-11 способность 
осуществлять 
предупрежде-
ние правона-
рушений, вы-
являть и устра-
нять причины и 
условия, спо-
собствующие 
их совершению 

Понимается способность анализировать причины, по-
рождающие противоправное поведение; разрабаты-
вать общие и частные меры по профилактике и преду-
преждению правонарушений; устанавливать причины 
и условия, способствовавшие совершению правона-
рушений, использовать методики специально – кри-
минологического и индивидуального предупреждения
правонарушений 

В области знания и понимания (А) 
Знать А-5 – знает методику специально-

криминологического и индивидуаль-
ного предупреждения правонаруше-
ний; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3

 
- умеет построить систему мер по пре-
дупреждению правонарушений;  

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
- владеет навыками реализации мето-
дик специально-криминологического и 
индивидуального предупреждения 
правонарушений; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
72 2 Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Целью (миссией) изучения латинского языка в рамках направления 

«юриспруденция» является освоение общепринятой в юриспруденции всех 
стран юридической терминологии, формирование у обучающихся 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций, умений анализировать оригинальные источники по 
римскому праву, навыков оперирования специальной терминологией. 

Задача дисциплины заключается в изучении основ латинской граммати-
ки и лексики, формировании навыков чтения и перевода, способности исполь-
зовать полученные навыки и знания при решении профессиональных задач.  

Таким образом, в задачи курса входит: 
- расширение и активизация знаний обучающихся по грамматике латин-

ского языка; 
- расширение и активизация лексического запаса студентов за счет бы-

товой, профессионально-ориентированной и общественно-политической лекси-
ки; 

- формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и 
навыков в видах деятельности: чтение и письмо; 

- развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов, 
самостоятельности в творческом, научном поиске и в работе с информацион-
ными ресурсами для извлечения профессиональной информации с целью рас-
ширения знаний в рамках будущей профессии. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части (блок 1. 

Дисциплины (модули)).  Освоению дисциплины «Латинский язык» логически  
предшествует изучение таких дисциплин, как  «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции»,  «Логика», «Ораторское искусство юриста», «История госу-
дарства и права зарубежных стран». Она изучается одновременно с такими 
дисциплинами, как «Психология и педагогика», «Римское право», «Конститу-
ционное право». Дисциплина предшествует изучению дисциплины «Професси-
ональная этика», «Судебная медицина». 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

 Изучение дисциплины не подразумевает наличие у учащихся 
специальных знаний. Достаточными являются общегуманитарные знания, 
умения и навыки, приобретенные в средней (полной) общеобразовательной 
школе. 

Дисциплина занимает важное место в программе подготовки, так как обес-
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печивает освоение отправных теоретических знаний, а также вырабатывает 
практические навыки, необходимые для получения как профессиональных 
компетенций (освоение юридической терминологии) так и общепрофессио-
нальных и общекультурных.  

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение сле-
дующих дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование предшествующих дисциплин, 
практик 

№ разделов и тем  

1. Ораторское искусство юриста Все темы 
2. Иностранный язык в сфере юриспруденции   Все темы 
3.  История государства и права зарубежных 

стран 
Все темы 

4. Логика  Все темы 
 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающими-

ся следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых  
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Профессиональная этика  Все темы 
2. Судебная медицина Все темы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 
 

  способность ра-
ботать с информа-
цией в глобальных 
компьютерных се-
тях 

 На основе знания основных принципов функцио-
нирования глобальных компьютерных сетей, спо-
собность находить, извлекать и классифицировать, 
и использовать имеющуюся в них информацию, 
необходимую для профессиональной деятельности 
юриста. 
Уметь В3 – умеет создавать базы данных и ис-

пользовать ресурсы глобальных инфор-
мационных сетей; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – владеет навыками получения ин-

формации, используя глобальные ком-
пьютерные сети; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
С2 – использует глобальные компьютер-
ные сети и применяет современные ин-
формационные технологии для поиска 
правовой информации и образцов юри-
дических документов в правовых базах 
данных и на информационных государ-
ственных порталах.  

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностран-
ном языках для 
решения задач 

межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 

 Грамотное, стилистически и терминологически 
точное использование русского и основного изуча-
емого иностранного языка в ходе решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия и  изложения результатов профессиональной 
деятельности путем  составления юридических до-
кументов. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – имеет представление о речевых так-

тиках в устной и письменной деловой 
коммуникации на русском и иностран-
ном языке;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – ориентируется в правилах составле-

ния деловых писем, докладов на конфе-
ренции и статей на русском и иностран-
ном языке; 
В2 – анализирует и порождает иноязыч-
ные высказывания в соответствии с кон-
кретной ситуацией общения, речевой за-
дачей и коммуникативным намерением; 
В3 – интерпретирует профессиональные 
тексты на иностранном языке; 
В4 – осознает значимость владения ино-
странным языком для решения профес-
сиональных задач; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – организует процесс речево-

го высказыванияв соответствии с функ-
циональной задачей общения; 
С2 – оперирует правилами, посред-
ством которых ко ммуникативные 
единицы выстраиваются в осмыслен-
ные предложения на русском и ино-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
странном языке; 
С3 – устанавливает межличностную 
коммуникацию между участниками сов-
местной деятельности посредством ино-
странного языка и социокультурных зна-
ний для достижения конкретных задач; 
С6 – дискутирует на иностранном языке 
по общей и профессиональной тематике. 

ОПК-5 
  

способность логи-
чески верно, аргу-
ментированно и 
ясно строить уст-
ную и письменную 

речь 

Способность «воспроизводить» полученную ранее 
информацию путем логических рассуждений, изла-
гать свои мысли по известным вопросам и новым 
проблемам, самостоятельно формулировать выво-
ды, ясно их излагать и аргументировать, в том чис-
ле и в письменной форме. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает основные требования, обеспе-

чивающие правильность и культуру 
письменной и устной речи; 
А2 – знает общие требования оформле-
ния деловой и иной документации; 
А3 – знает логические основы аргумен-
тации, доказательства, спора;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1 – умеет использовать речевые оборо-

ты в различных ситуациях общения; 
В3 – умеет  применять законы логики к 
построению устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 – обладает навыками устного выступ-

ления, изложения своих мыслей по из-
вестным вопросам и новым проблемам, 
самостоятельно формулировать выводы; 
С3 – обладает навыками ведения спора, 
дискуссии. 

ОПК-7 способность вла-
деть необходимы-
ми навыками про-
фессионального 
общения на ино-
странном языке 

Коммуникативная способность общения на ино-
странном языке на уровне, необходимом для про-
фессиональной деятельности, включающая знание 
о языке, речи, ее стилях, сформированные умения  
и навыки построения определенного речевого вы-
сказывания.   
В области знания и понимания (А) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Знать А1 – знает лексико-грамматический ми-

нимум по юриспруденции в объеме, не-
обходимого для работы с иноязычными 
текстами в процессе профессиональной 
юридической деятельности; 
А2 – знает структурные особенности 
иностранного языка; правила построения 
определенного речевого высказывания на 
иностранном языке; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В2 – ориентируется в грамматическом 

строе иностранного языка для работы с 
иноязычными текстами в процессе про-
фессиональной юридической деятельно-
сти; 

В области практических навыков (С)
Владеть С3– реализует свою социально-

коммуникативную роль в профессио-
нально-деловом общении на иностран-
ном языке. 

ПК-2 
 

способность осу-
ществлять профес-
сиональную дея-
тельность на осно-
ве развитого пра-
восознания, право-
вого мышления и 
правовой культуры

Готовность применять в профессиональной дея-
тельности совокупность знаний, взглядов, идей, 
выражающих отношение к праву, законности, пра-
восудию, исходя из сформированной системы цен-
ностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций. 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает сущность и содержание пра-

восознания и правовой культуры; 
А2 – знает сущность и содержание ос-
новных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов права в 
рамках профиля профессиональной дея-
тельности.  

ПК-13 
 

способность пра-
вильно и полно от-
ражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и 

Способность на основе знания юридической тер-
минологии и обладания профессиональными навы-
ками в области права формулировать заключения и 
тексты, отражающие конкретные результаты про-
фессиональной деятельности юриста, и грамотно 
закреплять их в соответствующей документации. 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
иной документа-

ции 
В области знания и понимания (А) 
Знать А3 – знает сущность и содержание 

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

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В1 – умеет использовать юридическую и 

иную терминологию при составлении 
юридических и иных документов. 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками  применения  

юридической терминологии, средств и 
приемов юридической техники для под-
готовки юридической и иной документа-
ции. 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ 
профессиональной этики, развитие нравственного сознания, осмысление нрав-
ственных проблем межличностных отношений, превращение моральных норм в 
личные убеждения и основные ценностные ориентации, формирование у сту-
дентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций.  

Задача дисциплины заключается в формировании у обучающихся 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
по осознанию социальной значимости своей будущей профессии и способности 
использовать основные этические понятия и категории, особенности 
профессиональной этики в юридической деятельности, выработке умений 
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 
зрения.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Курс «Профессиональная этика» относится к дисциплинам вариативной 

части ОП (Блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение – важнейший этап 
подготовки обучающихся. 

 Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь 
входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
предметов «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Социология»,  
«Ораторское искусство юриста», «Психология и педагогика» и др.  

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» изучается в тесной связи 
с дисциплинами специальной, профессиональной и гуманитарной подготовки 
бакалавров, такими как, «Теория государства и права», «Гражданское право», 
«Уголовное право» и др.  

Учебная дисциплина реализуется семестрах согласно учебным планам по 
формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин и практик: 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Гражданское право все разделы 
2. Уголовное право все разделы 
3. Уголовный процесс все разделы 
3. Информационные технологии в 

юридической деятельности 
все разделы 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-5 способность к 

коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 

межличностного 
и межкультурно-
го взаимодей-

ствия 

 Понимается грамотное, стилистически и терминоло-
гически точное использование русского и основного 
изучаемого иностранного языка в ходе решения за-
дач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия и изложения результатов профессиональной 
деятельности путем  составления юридических до-
кументов. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А-4 – понимает свою социальную роль в 

профессиональном общении на ино-
странном языке. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.2

 
 
 
 

С.3
 
 
 
 
 

С.5
 

С.6

– оперирует правилами, посредством 
которых коммуникативные единицы 
выстраиваются в осмысленные пред-
ложения на русском и иностранном 
языке; 
– устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками сов-
местной деятельности посредством 
иностранного языка и социокультур-
ных знаний для достижения конкрет-
ных задач; 
– планирует коммуникативное пове-
дение; 
– дискутирует на иностранном языке 
по общей и профессиональной тема-
тике. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации 
и самообразова-

нию 

Понимается рефлексивное отношение к уровню соб-
ственной профессиональной подготовки, стремление 
к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, мотивированное совершенствование 
своего образовательного уровня, соответствующего 
качествам профессионала юриста, обоснованное
упорядочивание и регламентация жизнедеятельно-
сти. 

В области знания и понимания (А) 
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Знать А.1
 

А.3

– знает критерии мотивации самоор-
ганизации и самообразования; 
– знает современные подходы к моде-
лированию своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам 
профессионала-юриста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2

 
 

В.4

- умеет применять к себе  методы кон-
струирования личности, как профес-
сионала-юриста;  
-  умеет оценивать последствия приня-
того решения и нести за него ответ-
ственность. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 
 

С.2

– владеет навыками самоанализа и са-
моконтроля профессиональной дея-
тельности; навыками оценивания 
сформированности собственных про-
фессиональных качеств;   
– владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе 
постоянного обучения и использова-
ния информационных технологий. 

ОПК-7 способность вла-
деть необходи-
мыми навыками 
профессиональ-
ного общения на 
иностранном 

языке 

Понимается коммуникативная способность общения 
на иностранном языке на уровне, необходимом для 
профессиональной деятельности, включающая зна-
ние о языке, речи, ее стилях, сформированные уме-
ния  и навыки построения определенного речевого 
высказывания. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.3

 
– знает особенности межкультурного 
общения в сфере юриспруденции на 
иностранном языке, в том числе и с 
представителями иностранных право-
охранительных и правозащитных ор-
ганов; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3

 
– осознает значимость владения ино-
странным языком для решения про-
фессиональных задач. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 

– реализует свою социально-
коммуникативную роль в профессио-
нально-деловом общении на ино-
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С.4

 

странном языке; 
– устанавливает межкультурную ком-
муникацию профессионального ха-
рактера на иностранном языке; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления и 
правовой культу-

ры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

- знает сущность и содержание право-
сознания и правовой культуры; 
– знает сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов права в 
рамках профиля профессиональной 
деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
- умеет осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе совре-
менных стандартов правового мышле-
ния и правовой культуры; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 
 

С.2

- владеет способами реализации прав 
и обязанностей в соответствии с зако-
ном, опираясь на высокий уровень 
профессионального правосознания; 
- владеет навыками применения норм 
материального и процессуального 
права в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности на осно-
ве развитого правового мышления и 
правовой культуры; 

ПК-8 готовность к вы-
полнению долж-
ностных обязан-
ностей по обес-
печению закон-
ности и правопо-
рядка, безопас-
ности личности, 
общества, госу-

дарства 

Понимается способность на основе знания соответ-
ствующих правовых актов, понимания общественной 
значимости законности, правопорядка и безопасно-
сти личности, общества, государства предлагать и 
применять конкретные меры по их обеспечению в 
рамках своих должностных обязанностей. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
– умеет применять положения долж-
ностных обязанностей работников в 
области обеспечения законности и 
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правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3 - владеет навыками использования ме-

тодов и способов обеспечения закон-
ности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-

блюдать и защи-
щать права и 

свободы челове-
ка и гражданина 

Понимается способность на основе знания и пони-
мания ценности чести и достоинства личности, прав 
и свобод человека и гражданина, применять эффек-
тивные правовые способы их защиты и руководство-
ваться данными принципами в своей профессио-
нальной деятельности. 
Знать А.1

 
– знает  сущность и содержание прав и 
свобод человека и гражданина;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь

 
В.1

 
- умеет  анализировать общественные 
отношения в сфере обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ психологии 
и педагогики, рассмотрение личностных психологических явлений и процессов, 
их влияния на межличностное взаимодействие в ходе профессиональной 
деятельности, усвоение основ организации обучения и воспитания в целях 
осуществления педагогической деятельности по преподаванию правовых 
дисциплин и осуществлению правового воспитания, формирование у 
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций посредством освоения основ общей психологии и педагогики; 
- изучение содержания психики человека и ее проявлений в различных 

условиях жизнедеятельности и формирование у обучающихся представления 
о функционировании отдельных психических процессов как основы человече-
ского сознания; 

- изучение основных принципов и методов обучения и воспитания для 
осуществления преподавания правовых дисциплин на необходимом теорети-
ческом и методическом уровне; 

- формирование у обучающихся способности управлять самостоятельной 
работой обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса и способности 
эффективно осуществлять правовое воспитание; 

- побуждение обучающихся к самосовершенствованию в изучении и при-
менении знаний общей психологии и педагогики в разрешении социальных 
проблем в процессе профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Курс «Психология и педагогика» относится к вариативной части ОП. Ее 

изучение – важнейший этап подготовки обучающихся. 
Для успешного изучения дисциплины обучающимся необходимо иметь 

входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
предметов средней школы «Обществознание», «Отечественная история», 
предметов «Философия» и др.  

Дисциплина изучается после дисциплин «Философия», «Культурология», 
«Социология» «Ораторское искусство юриста» и др.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам по 
формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает освоение обучающимися следующих 
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учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Юридическая психология все разделы 
2. Информационные технологии в 

юридической деятельности 
отдельные темы 

3. Профессиональная этика  все разделы 
4. Уголовное право все разделы  
5. Уголовный процесс отдельные темы 
6. Криминалистика отдельные темы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-6 способность ра-

ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-

личия 

 Понимается способность обеспечивать баланс инди-
видуальных и общественных интересов, владение 
нормами взаимодействия и сотрудничества, способ-
ность к адекватному восприятию и оценке ситуаций 
публичной, официальной и деловой коммуникации, 
готовность к объективной сомооценке, конструктив-
ной самокритике, позитивному восприятию замеча-
ний коллег, владение определенным набором соци-
альных ролей, умение вести диалог, учитывая этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 

А.2
 
 
 

А-3
 
 
 
 
 

– знает основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридиче-
ской деятельности; 
– знает понятие этикета, его роль в 
жизни общества, особенности этикета 
юриста, его основные нормы и функ-
ции; 
– знает социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные разли-
чия, правила и принципы бескон-
фликтного общения, особенности пуб-
личной, официальной и деловой ком-
муникации; 
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Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
А.4 - знает основные методы и способы 

разрешения нравственных конфликт-
ных ситуаций в профессиональной де-
ятельности юриста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 
 

В.2
 
 

– определяет и оценивает сложность и 
многообразие культуры поведения и 
общения, факты и явления профессио-
нальной деятельности с этической 
точки зрения; 
– интерпретирует и систематизирует 
основные правила и принципы бес-
конфликтного общения, требования, 
которые предъявляются к культуре 
поведения и общения в коллективе 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
– владеет навыками оценки своих по-
ступков и поступков окружающих с 
точки зрения норм этики и морали, 
навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии 
с нормами этикета, этническими, кон-
фессиональными и культурными раз-
личиями. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации 
и самообразова-

нию 
 

Понимается рефлексивное отношение к уровню соб-
ственной профессиональной подготовки, стремление 
к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, мотивированное совершенствование\
своего образовательного уровня, соответствующего 
качествам профессионала юриста, обоснованное упо-
рядочивание и регламентация жизнедеятельности.. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 
 

А.3
 

– знает критерии мотивации самоор-
ганизации и самообразования; 
– знает содержание процессов самоор-
ганизации и самообразования, их осо-
бенностей; 
– знает современные подходы к моде-
лированию своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам 
профессионала-юриста; 
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Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь В.1
 

В.2
 
 

В.3
 
 
 
 
 

- умеет определять задачи своего лич-
ностного и профессионального роста; 
- умеет применять к себе методы кон-
струирования личности, как профес-
сионала-юриста;  
– умеет выбирать и эффективно ис-
пользовать образовательные техноло-
гии (в том числе и информационные 
технологии), методы и средства обу-
чения с целью достижения планируе-
мого уровня личностного и професси-
онального развития. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 
 

С.2
 
 
 

С.3
 
 
 

 

– владеет навыками самоанализа и са-
моконтроля профессиональной дея-
тельности; навыками оценивания 
сформированности собственных про-
фессиональных качеств;   
– владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе 
постоянного обучения и использова-
ния информационных технологий; 
– владеет технологиями организации 
процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспек-
тиве, способами планирования, орга-
низации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять про-
фессиональные 
обязанности, со-
блюдать прин-
ципы этики юри-

ста 

Понимается способность находить эффективные ор-
ганизационно-управленческие решения, самостоя-
тельно осваивать прикладные знания необходимые 
для работы в конкретных сферах юридической прак-
тики, оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, применять 
нравственные нормы и правила поведения в конкрет-
ных жизненных ситуациях.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

– знает профессиональные обязанно-
сти в определенном виде профессио-
нальной деятельности юриста, а также 
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Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 
 

А.2
 
 

А.3
 
 
 

А.4
 
 
А.5 

этические принципы профессии юри-
ста;  
– знает содержание и особенности 
профессиональной этики в юридиче-
ской деятельности;  
- знает содержание профессионально-
го долга в различных видах взаимоот-
ношений в профессиональной дея-
тельности;  
– знает понятие, виды, функции и 
средства общения, основные трудно-
сти профессионального общения; 
- знает этические дилеммы профессии 
юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.4

 
- умеет оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с 
этической точки зрения; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 
 
 

С.4 

-   владеет навыками подбирать умест-
ные речевые этикетные формулы при 
общении с коллегами, а также в про-
цессе профессиональной деятельно-
сти;  
– владеет навыками доходчиво и точ-
но передавать мысли, придерживаясь 
речевых норм, и оценивать результаты 
деятельности по решению профессио-
нальных задач; 

ОПК-6 способность по-
вышать уровень 
своей професси-
ональной компе-

тентности 

Понимается овладение способами и приёмами полу-
чения дополнительных знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопо-
рядка. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2 – умеет планировать и прогнозировать 

совершенствование уровня своей про-
фессиональной компетентности; 

В области практических навыков (С)
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Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Владеть С.1

 
 
 
 

С.2
 

 

– владеет навыками организации са-
мообразования в целях повышения 
профессионализма в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законно-
сти и правопорядка; 
– владеет навыками системного ис-
пользования справочников, словарей, 
дополнительной литературы, и осу-
ществлять поиск информации в ин-
формационных сетях и библиотеках в 
целях своего профессионального раз-
вития; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-

ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-

туры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 

– знает сущность и содержание право-
сознания и правовой культуры; 
– знает сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов права в 
рамках профиля профессиональной 
деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
- умеет осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе совре-
менных стандартов правового мышле-
ния и правовой культуры; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 

С.2 

- владеет способами реализации прав и 
обязанностей в соответствии с зако-
ном, опираясь на высокий уровень 
профессионального правосознания; 
- владеет навыками применения норм 
материального и процессуального 
права в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности на осно-
ве развитого правового мышления и 
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Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
правовой культуры; 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 
свободы челове-
ка и гражданина 

Понимается способность на основе знания и понима-
ния ценности чести и достоинства личности, прав и 
свобод человека и гражданина, применять эффектив-
ные правовые способы их защиты и руководство-
ваться данными принципами в своей профессиональ-
ной деятельности. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
– знает сущность и содержание прав и 
свобод человека и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
- умеет анализировать общественные 
отношения в сфере обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 
теоретических знаний и компетенций по основам современной информацион-
ной культуры, знакомство их с базовыми элементами информатики: основными 
понятиями, техническими средствами и программным обеспечением персо-
нальных компьютеров; основами алгоритмизации задач и структурирования 
данных; языками программирования высокого уровня, основами современной 
технологии программирования; изучение основ математики и информатики в 
объеме, необходимом для понимания методов, используемых в анализе юриди-
ческих процессов и применения их при решении практических задач; общема-
тематическая подготовка обучающихся, необходимая в дальнейшем для освое-
ния математических и статистических задач юриспруденции; воспитание навы-
ков логического мышления и формального обоснования принимаемых реше-
ний. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций посредством освоения основ математи-
ки и информатики; 

- формирование представления о информации как объекте и предмете ис-
следования и изучение методов и приемов работы на компьютере;  

- формирование представления о техническом и программном обеспече-
нии компьютера, навыков в подготовке экспериментов на компьютере;  

- обучение методам программирования и алгоритмизации, ознакомление 
студентов с основами математического аппарата, необходимого для решения 
теоретических и практических задач юриспруденции;  

- привитие обучающимся умения самостоятельно изучать литературу по 
математике и информатике и развитие логического и алгоритмического мыш-
ления;  

- воспитание абстрактного мышления и умения строго излагать свои 
мысли и выработка у обучающихся навыков к математическому исследованию 
прикладных вопросов. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина Математика и информатика относится к вариативной части 

ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).   
Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 

по формам обучения, совместно с дисциплинами «Философия», «Концепции 
современного естествознания», «Понятие информационных систем и информа-
ционных технологий» и другими, предшествует изучению дисциплины «Ин-
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формационные технологии в юридической деятельности».  
 

Таблица 1. Структурно-логические связи дисциплины 
 

№ Наименование связанных и обеспе-
чиваемых дисциплин 

Разделы, темы 

Дисциплины, связанные с Математикой и информатикой 
1. Философия Гносеология, Методология 
2. Логика Логика высказываний, Умозаключе-

ния 
3. Концепции современного естество-

знания 
Алгоритм научного познания, Дока-
зательство гипотез 

Дисциплины, для освоения которых требуется изучение  
Математики и информатики 

1. Информационные технологии в 
юридической деятельности 

Все темы 

2. Основы теории доказательств Логическая природа доказывания  
3. Уголовный процесс Все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО (компетенциями 

выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3 владение основ-

ными методами, 
способами и 

средствами по-
лучения, хране-
ния, переработки 
информации, 
навыками рабо-
ты с компьюте-
ром как сред-
ством управле-
ния информаци-

ей 

 Понимается способность реализовывать устойчивые 
навыки использования компьютера как технического 
средства для получения, хранения, передачи и пере-
работки информации в профессиональной деятельно-
сти 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 
 
 
 

А.3

знает основные методы и способы по-
лучения информации с помощью ос-
новных компьютерных программ; 
знает основные принципы работы 
правовых информационных систем, 
закономерности создания и функцио-
нирования информационных процес-
сов в правовой сфере;  
знает основные способы обработки, 
хранения, организации и систематиза-
ции информации с помощью специ-
альных программных средств;   
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 способность ра-

ботать с инфор-
мацией в гло-
бальных компь-
ютерных сетях 

Понимается на основе знания основных принципов 
функционирования глобальных компьютерных сетей, 
способность находить, извлекать и классифицировать 
и использовать имеющуюся в них информацию, не-
обходимую для профессиональной деятельности 
юриста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3

 
 умеет создавать базы данных и ис-
пользовать ресурсы глобальных ин-
формационных сетей; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 

С.2
 

 

 владеет навыками получения инфор-
мации, используя глобальные компь-
ютерные сети; 
 использует глобальные компьютер-
ные сети и применяет современные 
информационные технологии для по-
иска правовой информации и образ-
цов юридических документов в пра-
вовых базах данных и на информаци-
онных государственных порталах.  

ОПК-6 способность по-
вышать уровень 
своей професси-
ональной компе-

тентности 

Понимается овладение способами и приёмами полу-
чения дополнительных знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопо-
рядка. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 
 

С.2
 
 
 
 
 
 

С.3
 

 владеет навыками организации само-
образования в целях повышения про-
фессионализма в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законно-
сти и правопорядка;  
 владеет навыками системного ис-
пользования справочников, словарей, 
дополнительной литературы, и осу-
ществлять поиск информации в ин-
формационных сетях и библиотеках в 
целях  своего профессионального раз-
вития; 
 владеет навыками повышения про-
фессиональной компетентности с ис-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 пользованием различных способов, 

приёмов, средств и коммуникативных 
инструментов по тематике реализации 
правовых норм, обеспечению закон-
ности и правопорядка в той или иной 
сфере; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-

ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-

туры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 знает сущность и содержание право-
сознания и правовой культуры; 
знает сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов права в 
рамках профиля профессиональной 
деятельности 

ПК-11 способность 
осуществлять 

предупреждение 
правонарушений, 

выявлять и 
устранять причи-
ны и условия, 

способствующие 
их совершению 

 Понимается способность анализировать причины, 
порождающие противоправное поведение; разраба-
тывать общие и частные меры по профилактике  и 
предупреждению правонарушений; устанавливать 
причины и условия, способствовавшие  совершению 
правонарушений,  использовать методики специаль-
но – криминологического и индивидуального преду-
преждения правонарушений. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2

 
 

- умеет  классифицировать причины и 
условия, способствующие соверше-
нию правонарушений;  

В области практических навыков (С)
Владеть С.2

 
 

 

- владеет  навыками  применения ос-
новных методов и способов выявле-
ния причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений; 

ПК-13 способность пра-
вильно и полно 
отражать резуль-
таты профессио-

 Понимается способность на основе знания юриди-
ческой терминологии и обладания профессиональ-
ными навыками в области права формулировать за-
ключения и  тексты, отражающие конкретные ре-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
нальной деятель-
ности в юридиче-
ской и иной до-
кументации 

зультаты профессиональной деятельности юриста, и 
грамотно закреплять их в соответствующей доку-
ментации. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 
 
 

С.4
 
 

 

- владеет  навыками  осуществлять 
поиск необходимой и достаточной 
фактической информации с целью от-
ражения в различных процессуальных 
документах;  
- владеет  навыками  использования 
современных информационных тех-
нологий для поиска правовой инфор-
мации и образцов юридических доку-
ментов в правовых базах данных и 
информационных государственных 
порталах; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
72 2 Зачет  
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

РИМСКОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения учебной дисциплины: 
        - обогатить обучающихся фундаментальными знаниями в области римско-
го права.  

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- раскрытие, присущих римскому частному праву закономерностей, изуче-

ние его ключевых понятий, категорий, принципов и институтов в их перво-
зданном виде; 

- развитие юридического мышления и навыков аргументации; 
- формирование у обучающихся навыков юридически правильной квали-

фикации фактов и обстоятельств; 
- формирование   уважительного отношения  к праву и закону, осознания 

социальной значимости своей будущей профессии. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина Римское право входит в вариативную часть ОП (блок 1. 
Дисциплины (модули)).  Дисциплина находится в логической и содержательно-
методической связи с Теорией государства и права, Историей государства и 
права зарубежных стран,  Гражданское право. Для освоения дисциплины, обу-
чаемые должны знать основные этапы политической и правовой истории древ-
неримского общества и государства, Византийской империи, эволюцию их по-
литических и правовых институтов на разных этапах развития. Освоение Рим-
ского права необходимо для последующего изучения Гражданского права и 
смежных с ним отраслевых дисциплин. Входные знания, умения и компетенции  
студента формируются в ходе изучения Теории государства и права и Истории 
государства и права зарубежных стран.  Как учебная дисциплина Римское пра-
во выполняет интеллектуально-познавательную, мировоззренческую, воспита-
тельную, аксиологическую и практическую функции.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения.  

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, прак-

тик 

№ разделов и тем Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествую-
щей учебной дисциплины, практики 

1. Теория государ-
ства и права 

Темы: 
9,10,11,14,16,17,20

Студент должен владеть понятийным 
аппаратом юриспруденции, а имен-
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№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, прак-

тик 

№ разделов и тем Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествую-
щей учебной дисциплины, практики 

но: знать основные юридические ка-
тегории, принципы и институты пра-
ва, юридические составы и кон-
струкции.  

2. История государ-
ства и права за-
рубежных стран 

Темы: 3,4 
 

Студент должен знать особенности
возникновения государства в Риме, 
социальную  структуру  и аппарат 
Римской республики и империи, ха-
рактерные черты механизма право-
вого регулирования римского госу-
дарства. 

3. История полити-
ческих и право-
вых учений 

Тема 3 Студент должен знать основные 
направления политической и право-
вой мысли в Древнем Риме, взгляды 
мыслителей, философов, правоведов 
на государство и право. 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающими-

ся следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Гражданское право все разделы 
2. Гражданский процесс все разделы 
3. Уголовное право Общая часть 
4. Уголовный процесс все разделы 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 способность ра-

ботать с инфор-
мацией в гло-
бальных компь-
ютерных сетях 

На основе знания основных принципов функциони-
рования глобальных компьютерных сетей, способ-
ность  находить, извлекать и классифицировать и ис-
пользовать имеющуюся в них информацию, необхо-
димую для профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
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Уметь (В3) создавать базы данных и использовать 
ресурсы глобальных информационных се-
тей; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками получения информации, ис-

пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыками использования глобальных 
компьютерных сетей и применения 
современных информационных технологий 
для поиска правовой информации, 
касающейся римского права, в правовых 
базах данных и на информационных 
государственных порталах; 

ПК-1 способность 
участвовать в 
разработке нор-
мативных право-
вых актов в со-
ответствии с 
профилем своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

На основе профессиональных юридических навыков 
разрабатывать проекты законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих правоотношения в 
различных сферах общественной жизни, адекватно 
оценивая общественные потребности и руководству-
ясь правилами нормотворческой техники в соответ-
ствии с профилем своей профессиональной деятель-
ности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и содержание правотворче-

ства; 
(А2 ) основные понятия и категории, сфор-
мировавшиеся  в древнем Риме, касающиеся 
нормотворческой деятельности в соответ-
ствии с профилем своей профессиональной 
деятельности;     
(А3) основы юридической техники, юриди-
ческую терминологию; 
(А4) природу и содержание актов  право-
творческого процесса, сформировавшегося  
в древнем Риме; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) оперировать юридическими понятиями 

и категориями как средствами  нормотвор-
ческой деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3 ) навыками анализа действующего в 

древнем Риме законодательства с точки зре-
ния содержащихся в нем юридических кон-
струкций, символов, презумпций, фикций и 
других приемов юридической техники; 
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ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-
туры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и содержание правосознания 

и правовой культуры; 
(А2 ) сущность и содержание основных по-
нятий, категорий, институтов, правовых ста-
тусов субъектов права, сформировавшегося  
в древнем Риме, и используемые  в рамках 
профиля профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания  
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

ПК–6   способность 
юридически 
правильно ква-
лифицировать 
факты и обстоя-
тельства 

Способность профессионально грамотно давать пра-
вовую оценку процессам, явлениям и  событиям, 
происходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств; 
(А2 ) методы  квалификации юридических 
фактов; 
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни, сформировавшуюся  в древнем Риме;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и воз-
никающие в связи с ними правовые отноше-
ния; 
(В3) анализировать  различные юридические 
документы; 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 

способность уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) знает  сущность и содержание прав и 

свобод человека и гражданина; 
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свободы челове-
ка и гражданина 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) умеет  анализировать общественные от-

ношения в сфере обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина; 

ПК-11 способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонаруше-
ний, выявлять и 
устранять при-
чины и условия, 
способствующие 
их совершению 

способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике  и предупреждению 
правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие  совершению правонарушений,  
использовать методики специально – криминологи-
ческого и индивидуального предупреждения право-
нарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) знает причины и условия правонару-

шений; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) умеет  выявлять и анализировать при-

чины и условия детерминирующие правона-
рушения; 

ОПК-6 способность по-
вышать уровень 
своей професси-
ональной компе-
тентности 

Овладение способами и приёмами получения допол-
нительных знаний и опыта, необходимых для эффек-
тивной деятельности в сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) потенциальные возможности повыше-

ния уровня своей профессиональной компе-
тентности; 
(А2 ) способы и приёмы развития своего 
профессионализма;  
(А3) алгоритм  обновления  новой информа-
цией для успешного применения ее в право-
применительной практике; 
(А4) достижения отечественной и зарубеж-
ной юридической науки и практики, способ-
ствующие обогащению личной профессио-
нальной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать  и определять уровень 

своей профессиональной компетентности; 
(В2) планировать и прогнозировать совер-
шенствование уровня своей профессиональ-
ной компетентности; 
(В3) соотносить новую информацию и опыт 
в области правоприменения с реальным, 
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фактическим состоянием с целью повыше-
ния своего профессионализма; 
(В4) генерировать новые идеи и формиро-
вать собственный алгоритм воплощения их 
в области своей  профессиональной дея-
тельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) навыками повышения профессиональ-

ной компетентности с использованием раз-
личных  способов, приёмов, средств и ком-
муникативных инструментов по тематике 
реализации правовых норм, обеспечению 
законности и правопорядка в той или иной 
сфере; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
180 5 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью курса «Правоохранительные органы» является приобретение обу-
чающимися первичных знаний о правоохранительных органах их системы и 
структуры для успешного изучения отраслей российского права и других спе-
циальных юридических дисциплин, развитие навыков и умений по работе с 
нормативно-правовыми актами, составлению уголовно-процессуальных и 
гражданско-правовых документов, воспитание уважения к нормам российского 
и международного права в условиях построения правового государства и граж-
данского общества. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Усвоение понятия правоохранительных органов Российской Федера-

ции и их системы, цели и задачи деятельности, принципов организации и 
деятельности, основных функций, а также правового статуса их сотрудни-
ков; 

2. Овладение знаниями юридической терминологии и ее понятийного ап-
парата в сфере правоохраны; 

3. Изучение истории становления и развитие системы правоохранитель-
ных органов в России; 

4. Изучение передового опыта и инноваций в деятельности правоохрани-
тельных органов России; 

5. Изучение зарубежного опыта деятельности органов полиции, прокура-
туры и суда по обеспечению правопорядка. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Освоению учебной дисциплины предшествует изучение таких дисци-

плин, как: «Теория государства и права», «Философия», «Логика». 
Изучение учебной дисциплины «Правоохранительные органы» связано с 

освоением программ таких учебных дисциплин, как «Уголовный процесс», 
«Гражданский процесс», Арбитражный процесс», «Прокурорский надзор», 
«Основы оперативно-розыскной деятельности». 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» входит в вариатив-
ную часть дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение является 
необходимым этапом подготовки обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимся следующих учебных дисциплин и практик: 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Уголовный процесс все разделы 
2. Гражданский процесс все разделы 
3. Арбитражный процесс все разделы 
4. Прокурорский надзор все разделы 

   5. Уголовно-правовая защита прав и 
свобод личности 

все разделы 

   6. Основы оперативно-розыскной дея-
тельности 

все разделы 

7. Учебная практика (по получению 
первичных профессиональных уме-
ний и навыков) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-6 способность 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимо-
действия и сотрудничества, способность к адекватному 
восприятию и оценке ситуаций публичной, официаль-
ной и деловой коммуникации, готовность к объектив-
ной сомооценке, конструктивной самокритике, пози-
тивному восприятию замечаний коллег, владение опре-
деленным набором социальных ролей, умение вести 
диалог, учитывая этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 
этики в юридической деятельности; 
(А2) понятие этикета, его роль в жизни обще-
ства, особенности этикета юриста, его основ-
ные нормы и функции; 
(А3) социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия, правила и прин-
ципы бесконфликтного общения, особенности 
публичной, официальной и деловой коммуни-
кации; 
(А4) основные методы и способы разрешения 
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нравственных конфликтных ситуаций в про-
фессиональной деятельности юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) определять и оценивать сложность и 

многообразие культуры поведения и общения, 
факты и явления профессиональной деятель-
ности с этической точки зрения; 
(В2) – интерпретировать и систематизировать 
основные правила и принципы бесконфликт-
ного общения, требования, которые предъяв-
ляются к культуре поведения и общения в 
коллективе; 
(В3) адекватно воспринимать, оценивать и 
классифицировать различные ситуации пуб-
личной, официальной и деловой коммуника-
ции;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками оценки своих поступков и по-

ступков окружающих с точки зрения норм 
этики и морали, навыками поведения в кол-
лективе и общения с гражданами в соответ-
ствии с нормами этикета, этническими, кон-
фессиональными и культурными различиями;
(С2) соотношением с ситуацией и применени-
ем на практике основных методов и способов 
разрешения этических и нравственных кон-
фликтных ситуаций в профессиональной дея-
тельности юриста; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и правовой 
культуры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосу-
дию, исходя из сформированной системы ценностей, 
стереотипов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-
тусов субъектов права в рамках профиля 
профессиональной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы мате-
риальных и процессуальных отраслей права;
(А4) механизм правового регулирования и 
его особенности в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
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правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанно-

стей в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального право-
сознания; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

Способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение потенци-
альных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы зако-

нодательства;  
(А2) федеральные законы и принятые в со-
ответствии с ними нормативные правовые 
акты, закрепляющие и гарантирующие права 
и обязанности физических, юридических и 
других субъектов права; 
(А3) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений; 
(А4) систему обеспечительных мер, способ-
ствующих соблюдению законодательства 
Российской Федерации в   области правово-
го регулирования, соответствующему про-
филю подготовки;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) четко представлять сущность, характер 

и взаимосвязь правовых явлений, основные 
проблемы обеспечения соблюдения законо-
дательства субъектами права; 
(В2) определять конкретную область дея-
тельности субъектов права, видеть их в си-
стеме правоотношений с целью обеспечения 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 
 (В4) дифференцировать допущенные и по-
тенциальные нарушения законодательства и 
на этой основе предложить меры, направ-
ленные на их устранение и предотвращение;

В области практических навыков (С) 
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Владеть (С1) навыками определения конкретной об-
ласти деятельности субъектов права; 
(С2) навыками защиты прав и свобод чело-
века и гражданина в соответствующей обла-
сти правового регулирования; 
(С3) навыками анализа правовой действи-
тельности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права; 

ПК-4 способность 
принимать ре-
шения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законода-
тельстве Российской Федерации, выбирать соответ-
ствующую норму права, толковать и применять ее к 
конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования системы зако-

нодательства Российской Федерации и сво-
бодно ориентируется в отраслевом законода-
тельстве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках дей-
ствующего законодательства, а также правила 
составления юридических документов;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В4) обосновать последствия принятых ре-

шений в соответствии с положениями норма-
тивно-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства со-
вершения юридических действий сообразно с 
конкретной правовой ситуацией;  
 (С3) основными методами, регулирующими 
принятие решений, а также совершения юри-
дических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы матери-

Способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
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ального и про-
цессуального 
права в про-
фессиональной 
деятельности 

Знать (А1) методологические основы правоприме-
нительной деятельности, ее характерные чер-
ты, место в современной правовой действи-
тельности; особенности взаимосвязей основ-
ных этапов применения права; природу и со-
держание актов правоприменительного про-
цесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуаль-
ного и материального права, необходимое для 
правоприменительной деятельности;  
(А5) основные функции уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц с целью выявления 
и фиксирования действий и (или) бездей-
ствий, нарушающих права и законные интере-
сы и причиняющих ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В2) анализировать и оценивать факты и про-

тивоправные действия (бездействия), нару-
шающие права и законные интересы граждан 
и организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юриди-
ческим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интере-
сы и наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических 
лиц по степени и характеру общественной 
опасности; 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно ква-
лифицировать 
факты и обсто-
ятельства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и событиям, происхо-
дящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических фак-
тов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни; 
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В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-

дические факты и обстоятельства и возника-
ющие в связи с ними правовые отношения; 
 (В3) анализировать различные юридические 
документы; 

ПК-8  готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и правопо-
рядка, без-
опасности 
личности, об-
щества, госу-
дарства 
 

Способность на основе знания соответствующих право-
вых актов, понимания общественной значимости закон-
ности, правопорядка и безопасности личности, обще-
ства, государства предлагать и применять конкретные 
меры по их обеспечению в рамках своих должностных 
обязанностей 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) законодательство в сфере охраны право-

порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
(А2) должностные обязанности работников в 
рамках предполагаемых видов своей профес-
сиональной деятельности по обеспечению за-
конности и правопорядка, а также безопасно-
сти личности, общества, государства; 
(А3) критерии квалификации действий или 
бездействий физических лиц, нарушающих 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства; 
(А4) методы и способы по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять положения должностных обя-

занностей работников в области обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 
(В2) применять нормы закона при реализации 
должностных обязанностей работников в об-
ласти обеспечения законности и правопорядка 
в рамках предполагаемых видов своей про-
фессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения и выявления дей-

ствий или бездействий лиц, нарушающих пра-
вопорядок, безопасность личности, общества, 
государства; 
(С2) навыками квалификации действий или 
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бездействий лиц, нарушающих законность и 
правопорядок, безопасность личности, обще-
ства, государства в рамках предполагаемых 
видов своей профессиональной деятельности;
(С3) навыками использования методов и спо-
собов обеспечения законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, госу-
дарства; 

ПК-9 способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и граж-
данина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые спосо-
бы их защиты и руководствоваться данными принципа-
ми в своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) анализировать общественные отношения 

в сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов регулирующих конкретные обществен-
ные отношения, обеспечивающие права и 
свободы человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в во-
просах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть 
 

(С1) навыками восстановления нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по 
всем проявлениям нарушения законности и 
навыками принятия мер по защите прав и сво-
бод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отно-
шений в сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

ПК-10  способность 
выявлять, пре-
секать, рас-
крывать и рас-

Способность на основе комплекса необходимых знаний 
и навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскры-
тия и расследования преступлений и иных правонару-
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следовать пре-
ступления и 
иные правона-
рушения 

шений, использовать технико-криминалистические ме-
тоды и средства, тактические приемы производства 
следственных и иных процессуальных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования от-
дельных преступлений и иных правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) сущность, признаки и классификацию 

правонарушений;  
(А2) отраслевое законодательство и иные 
нормативные правовые акты как базовую ос-
нову выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений и иных правонару-
шений;   
(А3) систему, формы и методы деятельности 
правоохранительных органов по   выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
преступлений и иных правонарушений;   
(А4) криминалистическую тактику следствен-
ных действий;  
(А5) методы и формы работы по профилакти-
ке правонарушений и преступлений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) проводить расследование отдельных ви-

дов и иных правонарушений;   
(В2) в соответствии с решаемой задачей осу-
ществлять оптимальный выбор криминали-
стической техники; 
(В3) выдвигать криминалистические версии о 
событиях, происшествиях и осуществлять ме-
роприятия по их проверке; 
(В4) составлять планы расследования по уго-
ловным делам; 
(В5) готовить материалы для производства 
криминалистических и иных экспертных ис-
следований; 
(В6) использовать помощь общественности, 
средств массовой информации в расследова-
нии преступлений, принимать и реализовы-
вать решения, направленные на пресечение 
подготавливаемых и совершаемых  преступ-
лений и иных правонарушений;   

В области практических навыков (С) 



359 
 

Владеть (С1) навыками применения законодательства
в сфере выявления, пресечения и расследова-
ния преступлений и правонарушений; 
(С2) криминалистической техникой и спосо-
бен использовать ее для фиксации следов пре-
ступника; 
(С3) методикой раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступлений; 
(С4) основами криминалистической тактики, 
системой приемов, позволяющих наиболее 
эффективно использовать возможности каж-
дого следственного действия с учетом кон-
кретной обстановки по делу; 
(С5) навыками организации профилактиче-
ской работы по пресечения преступлений и 
правонарушений; 

ПК-11  способность 
осуществлять 
предупрежде-
ние правона-
рушений, вы-
являть и 
устранять при-
чины и усло-
вия, способ-
ствующие их 
совершению 

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике и предупреждению 
правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие совершению правонарушений, ис-
пользовать методики специально – криминологического 
и индивидуального предупреждения правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) причины и условия правонарушений; 

(А2) законодательство в области предупре-
ждения правонарушений; 
(А3) основные методы и способы выявления 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений; 
(А4) систему мер по профилактике и преду-
преждению правонарушений; 
(А5) методику специально-криминоло-
гического и индивидуального предупрежде-
ния правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять и анализировать причины и 

условия детерминирующие правонарушения; 
(В2) классифицировать причины и условия, 
способствующие совершению правонаруше-
ний;  
(В3) построить систему мер по предупрежде-
нию правонарушений;  
(В4) прогнозировать состояние криминоген-
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ной ситуации и состояние правонаршаемости 
на определенной территории за определенный 
промежуток времени; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками разработки мер по профилак-

тике и предупреждению правонарушений; 
(С2) навыками применения основных методов 
и способов выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений; 
(С3) навыками реализации методик специаль-
но-криминологического и индивидуального 
предупреждения правонарушений; 

ПК-12 способность 
выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их 
отграничения от иных преступлений и право-
нарушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности госу-
дарственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, 
положения нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных правонару-
шений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодей-
ствия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизи-

ровать неправомерные действия, имеющие 
признаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 



361 
 

поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного 
поведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над 
коррупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса; пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер;

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отра-
жать результа-
ты профессио-
нальной дея-
тельности в 
юридической и 
иной докумен-
тации 

Способность на основе знания юридической термино-
логии и обладания профессиональными навыками в об-
ласти права формулировать заключения и тексты, от-
ражающие конкретные результаты профессиональной 
деятельности юриста, и грамотно закреплять их в соот-
ветствующей документации 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных актов в 

сфере юрисдикции, соответствующей профи-
лю профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого законодательства, 
определяющие основания составления юри-
дической документации; 
(А3) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную тер-

минологию при составлении юридических и 
иных документов; 
(В2) определять вид и структуру процессу-
альных актов в сфере, соответствующей про-
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филю профессиональной подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридических 
документов и формулировать требования к их 
оформлению в целом, а также отдельным их 
видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками применения юридической тер-

минологии, средств и приемов юридической 
техники для подготовки юридической и иной 
документации; 
(С2) навыками грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных тре-
бований составлять и оформлять юридические 
документы; 
(С3) навыками осуществлять поиск необхо-
димой и достаточной фактической информа-
ции с целью отражения в различных процес-
суальных документах; 
(С4) навыками использования современных 
информационных технологий для поиска пра-
вовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и ин-
формационных государственных порталах;  

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодательство 
Российской 
Федерации, в 
том числе Кон-
ституцию Рос-
сийской Феде-
рации, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные зако-
ны, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные дого-
воры Россий-

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит российскому законодательству, общепри-
знанным принципам, нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
(А4) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений;  

В области практических навыков (С): 
Владеть  (С3) методикой оценки качества соблюдения 

законодательства Российской Федерации, а 
также общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных до-
говоров Российской Федерации; 
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ской Федера-
ции 

ОПК-2 способность 
работать на 
благо общества 
и государства  

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства 
и гражданского общества, пути и средства 
обеспечения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной направленно-
сти профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы, необходи-

мые для решения задач, направленных на бла-
го личности, общества и государства; 
(В2) на основе нравственных принципов и 
норм права определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать прин-
ципы этики 
юриста  

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в кон-
кретных сферах юридической практики, оценивать фак-
ты и явления профессиональной деятельности с этиче-
ской точки зрения, применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных ситуациях
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в опре-

деленном виде профессиональной деятельно-
сти юриста, а также этические принципы 
профессии юриста;  
 (А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 
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В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллега-
ми, а также в процессе профессиональной де-
ятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оце-
нивать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие общества 
к юридическо-
му сообществу  

Готовность обеспечить открытое и положительное вза-
имоотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для 
достижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридиче-
скому сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспечения кон-
сенсуса между гражданским обществом и 
правоохранительной системой государства; 
(А4) основные представления и настроения 
общества, отражающие его ожидания того, 
что юридическое сообщество будет реализо-
вывать свои функции в различных сферах 
правовой деятельности, способствующие ин-
тересам граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обес-
печивать законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действи-
ям и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
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(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных институтов юридического сообще-
ства, основанной на принципах порядочности, 
доброжелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к раз-
личным институтам юридического сообще-
ства, основанную на положительном опыте их 
деятельности; 
(С3) навыками обеспечения ожиданий обще-
ства от деятельности субъектов правоприме-
нительной системы в соответствующих сфе-
рах правовой действительности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цель изучения учебной дисциплины (курса) – получение обучающимися 

более глубоких знаний о сущности прокурорской деятельности, истории воз-
никновения и развития органов прокуратуры в России, законодательстве, регу-
лирующем деятельность прокуратуры, методике и тактике осуществления про-
курорского надзора, закономерностях развития общественных отношений в 
сфере прокурорского надзора, проблемах эффективности прокурорской дея-
тельности, ее перспективах и т.д. 

Задачи дисциплины:  
- овладение обучающимися системными знаниями о сущности деятельно-

сти органов прокуратуры, принципах ее организации и деятельности; 
- выработка умений анализировать и толковать основные положения нор-

мативных актов, регулирующих деятельность органов прокуратуры; 
- более глубокое закрепление полученных в рамках ранее изученных учеб-

ных дисциплин знаний о целях, задачах, функциях и полномочиях проку-
ратуры;  

- формирование у обучающихся глубокого уважения к нормам Конститу-
ции Российской Федерации, отечественному законодательству, общепри-
знанным нормам и принципам международного права, ратифицирован-
ным Российской Федерацией международным договорам, другим норма-
тивным актам, регламентирующим деятельность органов и организаций 
прокуратуры.       

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в вариативную часть ОП 

(блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение важнейший этап подготовки обу-
чающихся. 

Приступая к изучению дисциплины «Прокурорский надзор» студент на 
основе ранее изученных дисциплин должен знать место прокуратуры в системе 
органов государственной власти, иметь представление об основных функциях и 
полномочиях органов прокуратуры, ее системе и структуре. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» тесно связана с рядом юридических 
дисциплин, затрагивающих в той или иной мере вопросы организации и дея-
тельности прокуратуры и в том числе прокурорского надзора. 

В теории государства и права прокуратура изучается в аспекте обеспече-
ния таких ключевых правовых понятий, как законность и правопорядок, систе-
ма органов государственной власти, а прокурорский надзор рассматривается в 
качестве одного из видов государственной деятельности. Кроме того, теория 
государства и права определяет основные понятия, используемые в прокурор-
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ском надзоре. 
Конституционное право Российской Федерации как учебная дисциплина 

содержит сведения о конституционной основе организации прокуратуры, 
включая порядок назначения Генерального прокурора РФ, прокуроров субъек-
тов Федерации и иных прокуроров на должность; место прокуратуры в системе 
других органов государственной власти и взаимоотношения между ними. 

С дисциплиной «Прокурорский надзор» тесно связана учебная дисципли-
на «Правоохранительные органы», также изучающая организацию органов 
прокуратуры, ее задачи, функции, систему и структуру. Однако прокуратура в 
курсе «Правоохранительные органы» изучается в общем ряду многих других 
государственных органов, не претендуя на глубину освещения каждого. При 
этом в курсе «Правоохранительные органы» не рассматриваются вопросы орга-
низации управления в органах прокуратуры, службы в органах прокуратуры, 
организация делопроизводства и ряд других вопросов, а функции прокуратуры, 
порядок выявления нарушений законов и средства реагирования на них лишь 
обозначаются, но содержательно не раскрываются. 

Курсы уголовного процесса, гражданского процесса, арбитражного про-
цесса освещают полномочия прокурора соответственно в указанных формах 
судопроизводства. 

Прокуратура не является административным органом и не относится к 
органам исполнительной власти, поэтому организация и деятельность прокура-
туры не являются предметом изучения таких учебных дисциплин, как админи-
стративное и административно-процессуальное право. Однако административ-
ное право затрагивает вопросы ответственности за невыполнение законных 
требований прокурора (в частности, за неявку его по вызову).  

Прокурорский надзор также связан с большинством дисциплин и в дру-
гом (надзорном) аспекте. Определение предметов надзора прокуратуры приме-
нительно к отдельным его направлениям, конкретных задач прокурорских про-
верок на поднадзорных объектах возможно только в связи с теми нормами, ко-
торые существуют в рамках многих правовых дисциплин. Так, например, связь 
прокурорского надзора с уголовно-исполнительным правом проявляется в том, 
что прокуратура является органом, уполномоченным осуществлять надзор за 
соблюдением законов, защитой прав и свобод лиц, содержащихся в местах ли-
шения свободы. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин и практик: 
 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дис-
циплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Криминалистика все разделы 
2. Криминология все разделы 
3. Уголовный процесс все разделы 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дис-
циплин, практик 

№ разделов и тем  

   4. Уголовно-исполнительное право все разделы 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-6 

 
способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 
 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами 
взаимодействия и сотрудничества, способность к 
адекватному восприятию и оценке ситуаций публичной, 
официальной и деловой коммуникации, готовность к 
объективной сомооценке, конструктивной самокритике, 
позитивному восприятию замечаний коллег, владение 
определенным набором социальных ролей, умение 
вести диалог, учитывая этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А3) социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия, правила и 
принципы бесконфликтного общения, осо-
бенности публичной, официальной и деловой 
коммуникации; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В3) адекватно воспринимать, оценивать и 

классифицировать различные ситуации пуб-
личной, официальной и деловой коммуника-
ции; 
В области практических навыков (С)

Владеть  (С2) соотношением с ситуацией и примене-
нием на практике основных методов и спосо-
бов разрешения этических и нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосу-
дию, исходя из сформированной системы ценностей, 
стереотипов правового поведения, правовых традиций 

В области знания и понимания (А)
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того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и правовой 
культуры 

Знать  (А2) сущность и содержание основных по-
нятий, категорий, институтов, правовых ста-
тусов субъектов права в рамках профиля 
профессиональной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы мате-
риальных и процессуальных отраслей права;
(А4) механизм правового регулирования и 
его особенности в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанно-

стей в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального право-
сознания; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

Способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение потенци-
альных нарушений законодательства 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы законо-

дательства; 
(А2) федеральные законы и принятые в соот-
ветствии с ними нормативные правовые акты, 
закрепляющие и гарантирующие права и обя-
занности физических, юридических и других 
субъектов права; 
(А3) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений; 
(А4) систему обеспечительных мер, способ-
ствующих соблюдению законодательства Рос-
сийской Федерации в   области правово-
го регулирования, соответствующему профи-
лю подготовки; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) четко представлять сущность, характер и 

взаимосвязь правовых явлений, основные 
проблемы обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права; 
(В2) определять конкретную область деятель-
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ности субъектов права, видеть их в системе 
правоотношений с целью обеспечения соблю-
дения законодательства Российской Федера-
ции; 
(В3) определять приоритеты деятельности 
субъектов права, в том числе, направленных 
на обеспечение соблюдения законодательства
Российской Федерации; 
(В4) дифференцировать допущенные и потен-
циальные нарушения законодательства и на 
этой основе предложить меры, направленные 
на их устранение и предотвращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения конкретной обла-

сти деятельности субъектов права; 
(С2) навыками защиты прав и свобод человека 
и гражданина в соответствующей области 
правового регулирования; 
(С3) навыками анализа правовой действи-
тельности и принятия решений с целью обес-
печения соблюдения законодательства субъ-
ектами права; 

ПК-4 способность 
принимать ре-
шения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законода-
тельстве Российской Федерации, выбирать соответ-
ствующую норму права, толковать и применять ее к 
конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А)  
Знать (А1) принципы формирования системы зако-

нодательства Российской Федерации и сво-
бодно ориентируется в отраслевом законода-
тельстве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках дей-
ствующего законодательства, а также правила 
составления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие реше-
ний, а также совершения юридических дей-
ствий; 
(А4) алгоритм принятия решений в соответ-
ствующей области правового регулирования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать ин-
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формацию необходимую для принятия реше-
ния в соответствующей области правового ре-
гулирования; 
(В2) определять соответствующие нормы пра-
ва, позволяющие принять правильное реше-
ние и совершить юридические действия;  
(В3) принимать решения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств;
(В4) обосновать последствия принятых реше-
ний в соответствии с положениями норматив-
но-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства со-
вершения юридических действий сообразно с 
конкретной правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области законо-
дательства Российской Федерации, применяе-
мой к оценке конкретных жизненных обстоя-
тельств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие решений, а также совершения юри-
дических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов при-
нятого решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства соответ-
ствующего профиля; 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы матери-
ального и про-
цессуального 
права в про-
фессиональной 
деятельности 

Способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы правоприме-

нительной деятельности, ее характерные чер-
ты, место в современной правовой действи-
тельности; особенности взаимосвязей основ-
ных этапов применения права; природу и со-
держание актов правоприменительного про-
цесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуаль-
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ного и материального права, необходимое для 
правоприменительной деятельности;  
(А3) критерии классификации противоправ-
ных действий, нарушающих права и законные 
интересы граждан, организаций и государства
(А4) основные методы и способы квалифика-
ции противоправных действий, совершаемых 
в области действия норм отраслевого законо-
дательства; 
(А5) основные функции уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц с целью выявления 
и фиксирования действий и (или) бездей-
ствий, нарушающих права и законные интере-
сы и причиняющих ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) руководствоваться нормативными право-

выми актами в конкретных сферах юридиче-
ской деятельности при реализации норм мате-
риального и процессуального права; 
(В2) анализировать и оценивать факты и про-
тивоправные действия (бездействия), нару-
шающие права и законные интересы граждан 
и организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юриди-
ческим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интере-
сы и наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических 
лиц по степени и характеру общественной 
опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками и умениями квалифицирован-

ного применения нормативных правовых ак-
тов в конкретных сферах юридической дея-
тельности; 
(С2) способностью применять соответствую-
щие нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации дей-
ствий и (или) бездействий, причиняющих 
ущерб интересам государства, общества, фи-
зических и юридических лиц; 
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(С3) навыками анализа   правоприменитель-
ной процедуры;  
(С4) навыками составления юридических до-
кументов в системе правоприменительной де-
ятельности; 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно ква-
лифицировать 
факты и обсто-
ятельства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и событиям, происхо-
дящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических фак-
тов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-

дические факты и обстоятельства и возника-
ющие в связи с ними правовые отношения; 
(В3) анализировать различные юридические 
документы; 

ПК-8  готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и правопо-
рядка, без-
опасности 
личности, об-
щества, госу-
дарства 
 

Способность на основе знания соответствующих право-
вых актов, понимания общественной значимости закон-
ности, правопорядка и безопасности личности, обще-
ства, государства предлагать и применять конкретные 
меры по их обеспечению в рамках своих должностных 
обязанностей 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) законодательство в сфере охраны право-

порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
(А2) должностные обязанности работников в 
рамках предполагаемых видов своей профес-
сиональной деятельности по обеспечению за-
конности и правопорядка, а также безопасно-
сти личности, общества, государства; 
(А3) критерии квалификации действий или 
бездействий физических лиц, нарушающих 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства; 
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(А4) методы и способы по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять положения должностных обя-

занностей работников в области обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 
(В2) применять нормы закона при реализации 
должностных обязанностей работников в об-
ласти обеспечения законности и правопорядка 
в рамках предполагаемых видов своей про-
фессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения и выявления дей-

ствий или бездействий лиц, нарушающих пра-
вопорядок, безопасность личности, общества, 
государства; 
(С2) навыками квалификации действий или 
бездействий лиц, нарушающих законность и 
правопорядок, безопасность личности, обще-
ства, государства в рамках предполагаемых 
видов своей профессиональной деятельности;
(С3) навыками использования методов и спо-
собов обеспечения законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, госу-
дарства; 

ПК-9 способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и граж-
данина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые спосо-
бы их защиты и руководствоваться данными принципа-
ми в своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) анализировать общественные отношения 

в сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов, регулирующих конкретные обществен-
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ные отношения, обеспечивающие права и 
свободы человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в во-
просах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть 
 

(С1) навыками восстановления нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по 
всем проявлениям нарушения законности и 
навыками принятия мер по защите прав и сво-
бод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отно-
шений в сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

ПК-11  способность 
осуществлять 
предупрежде-
ние правона-
рушений, вы-
являть и 
устранять при-
чины и усло-
вия, способ-
ствующие их 
совершению 

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике и предупреждению 
правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие совершению правонарушений, ис-
пользовать методики специально – криминологического 
и индивидуального предупреждения правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) причины и условия правонарушений; 

(А2) законодательство в области предупре-
ждения правонарушений; 
(А3) основные методы и способы выявления 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений; 
(А4) систему мер по профилактике и преду-
преждению правонарушений; 
(А5) методику специально-
криминологического и индивидуального пре-
дупреждения правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять и анализировать причины и 

условия детерминирующие правонарушения; 
(В2) классифицировать причины и условия, 
способствующие совершению правонаруше-
ний;  
(В3) построить систему мер по предупрежде-
нию правонарушений;  
(В4) прогнозировать состояние криминоген-
ной ситуации и состояние правонаршаемости 



376 
 

на определенной территории за определенный 
промежуток времени; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками разработки мер по профилак-

тике и предупреждению правонарушений; 
(С2) навыками применения основных методов 
и способов выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений; 
(С3) навыками реализации методик специаль-
но-криминологического и индивидуального 
предупреждения правонарушений; 

ПК-12 способность 
выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их 
отграничения от иных преступлений и право-
нарушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности госу-
дарственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, 
положения нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных правонару-
шений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодей-
ствия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизи-

ровать неправомерные действия, имеющие 
признаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
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(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного 
поведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над 
коррупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса; пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер;

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отра-
жать результа-
ты профессио-
нальной дея-
тельности в 
юридической и 
иной докумен-
тации 

Способность на основе знания юридической термино-
логии и обладания профессиональными навыками в об-
ласти права формулировать заключения и тексты, от-
ражающие конкретные результаты профессиональной 
деятельности юриста, и грамотно закреплять их в соот-
ветствующей документации 

В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных актов в 

сфере юрисдикции, соответствующей профи-
лю профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого законодательства, 
определяющие основания составления юри-
дической документации; 
(А3) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную тер-

минологию при составлении юридических и 
иных документов; 
(В2) определять вид и структуру процессу-
альных актов в сфере, соответствующей про-
филю профессиональной подготовки; 
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(В3) анализировать содержание юридических 
документов и формулировать требования к их 
оформлению в целом, а также отдельным их 
видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками применения юридической тер-

минологии, средств и приемов юридической 
техники для подготовки юридической и иной 
документации; 
(С2) навыками грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных тре-
бований составлять и оформлять юридические 
документы; 
(С3) навыками осуществлять поиск необхо-
димой и достаточной фактической информа-
ции с целью отражения в различных процес-
суальных документах; 
(С4) навыками использования современных 
информационных технологий для поиска пра-
вовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и ин-
формационных государственных порталах;  

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодательство 
РФ, в том чис-
ле Конститу-
цию РФ, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные зако-
ны, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные дого-
воры РФ 

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит российскому законодательству, общепри-
знанным принципам, нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации 

В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы законо-
дательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) на практике применять законодательство 

Российской Федерации, а также общепри-
знанные принципы, нормы международного 
права и международных договоров Россий-
ской Федерации при осуществлении профес-
сиональных обязанностей; 
(В3) сопоставлять область своей профессио-
нальной деятельности с мерами по обеспече-
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нию и соблюдению законодательства Россий-
ской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и по-
нимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и опре-

делять меры по обеспечению соблюдения за-
конодательства Российской Федерации; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблюдения 
законодательства Российской Федерации, а 
также общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных до-
говоров Российской Федерации; 

ОПК-2 способность 
работать на 
благо общества 
и государства  

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 

В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства 
и гражданского общества, пути и средства 
обеспечения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной направленно-
сти профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы, необходи-

мые для решения задач, направленных на бла-
го личности, общества и государства; 
(В2) на основе нравственных принципов и 
норм права определять и квалифицировать
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками совершать действия, направ-

ленные на благо общества и государства; 
ОПК-3 способность 

добросовестно 
исполнять 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в кон-
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профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать прин-
ципы этики 
юриста  

кретных сферах юридической практики, оценивать фак-
ты и явления профессиональной деятельности с этиче-
ской точки зрения, применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных ситуациях

В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в опре-

деленном виде профессиональной деятельно-
сти юриста, а также этические принципы 
профессии юриста;  
 (А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллега-
ми, а также в процессе профессиональной де-
ятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оце-
нивать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие общества 
к юридическо-
му сообществу  

Готовность обеспечить открытое и положительное вза-
имоотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для 
достижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 

В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридиче-
скому сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспечения кон-
сенсуса между гражданским обществом и 
правоохранительной системой государства; 
(А4) основные представления и настроения 
общества, отражающие его ожидания того, 
что юридическое сообщество будет реализо-
вывать свои функции в различных сферах 



381 
 

правовой деятельности, способствующие ин-
тересам граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обес-
печивать законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действи-
ям и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных институтов юридического сообще-
ства, основанной на принципах порядочности, 
доброжелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к раз-
личным институтам юридического сообще-
ства, основанную на положительном опыте их 
деятельности; 
(С3) навыками обеспечения ожиданий обще-
ства от деятельности субъектов правоприме-
нительной системы в соответствующих сфе-
рах правовой действительности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цели изучения учебной дисциплины: 

- сформировать у обучающихся прочные знания теоретических основ юри-
дической психологии, основных проблем и возможностей общей и юридиче-
ской психологии, раскрытии особенностей применения психологических зна-
ний в юридической деятельности, 

- сформировать систему знаний о взаимосвязи психологии и права в право-
применительной деятельности; 

- развить представления о нормативном и асоциальном поведении челове-
ка, механизме преступных действий; 

- побуждать обучающихся к самосовершенствованию в изучении и приме-
нении знаний юридической психологии в разрешении социальных проблем в 
процессе профессиональной деятельности; 

- сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессиональные 
(ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции в области применения пси-
хологического инструментария в сфере юридической деятельности,   

- способствовать формированию, развитию и закреплению у обучающихся 
взглядов и рекомендаций в области психологического сопровождения право-
вой деятельности, направленных в целом на обеспечение правопорядка в 
стране; 

- сформировать у обучающихся научное представление о юридической пси-
хологии, о ее роли и месте в системе правоотношений в России, его связи с 
другими областями знания и юридическими дисциплинами. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- вооружить обучающихся необходимыми знаниями теоретических и при-

кладных знаний в области общей и юридической психологии, направленных на 
выявление и решение актуальных проблем психологического сопровождения 
уголовных и гражданских правоотношений; 

- сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессиональные 
компетенции (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции посредством 
освоения научных основ юридической психологии; 

- выработать у обучающихся побуждение к самосовершенствованию в изу-
чении теории и практики применения достижений юридической психологии в 
сфере правоотношений и применении его в решении юридических проблем в 
процессе профессиональной деятельности; 

- сформировать потребность реализации в определении и применении но-
вых подходов, инновационных технологий и психологического инструмента-
рия в деятельности правоохранительных органов и реализации международно-
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правовых актов и стандартов в борьбе с преступностью; 
- сформировать систему знаний о взаимосвязи психологии и права в пра-

воприменительной деятельности; 
- развить представления о нормативном и асоциальном поведении челове-

ка, механизме преступных действий; 
- сформировать у обучающихся стремление к самосовершенствованию в 

изучении и применении знаний юридической психологии в разрешении соци-
альных проблем в процессе профессиональной деятельности; 

- привить навыки самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками, включая справочные правовые си-
стемы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные информационные сред-
ства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, для осуществления пра-
вовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов в сфере борьбы с пре-
ступностью, деятельности правоохранительных органов; 

- развить юридико-психологическое мышление; 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Юридическая психология» занимает весомое место в изу-

чении дисциплин ОП. Освоению учебной дисциплины предшествует обяза-
тельное изучение следующих дисциплин: Теория государства и права, Право-
охранительные органы, Конституционное право, Административное право, 
Ораторское искусство юриста, Риторика, Уголовное и Гражданское право. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 
следующих учебных дисциплин: Уголовный процесс, Уголовно-
исполнительное право, Криминалистика, Криминология, Уголовно–правовая 
защита прав и свобод личности и другие дисциплины.  

Учебная дисциплина «Юридическая психология» входит в вариативную 
часть дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение важнейший 
этап подготовки бакалавров.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Криминалистика все разделы 
2. Криминология все разделы 
3. Уголовный процесс все разделы 

   4. Уголовно-исполнительное право все разделы 
   5 Уголовно-правовая борьба с орга-

низованной преступностью 
все разделы 

   6 Уголовно-правовая защита прав и все разделы 



384 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

свобод личности 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-6 

 
способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 
 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами 
взаимодействия и сотрудничества, способность к 
адекватному восприятию и оценке ситуаций публичной, 
официальной и деловой коммуникации, готовность к 
объективной сомооценке, конструктивной самокритике, 
позитивному восприятию замечаний коллег, владение 
определенным набором социальных ролей, умение 
вести диалог, учитывая этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 
этики в юридической деятельности; 
(А2) понятие этикета, его роль в жизни обще-
ства, особенности этикета юриста, его основ-
ные нормы и функции; 
(А3) социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия, правила и прин-
ципы бесконфликтного общения, особенности 
публичной, официальной и деловой коммуни-
кации; 
(А4) основные методы и способы разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в про-
фессиональной деятельности юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) определять и оценивать сложность и 

многообразие культуры поведения и общения, 
факты и явления профессиональной деятель-
ности с этической  точки зрения; 
(В2) интерпретировать и систематизировать 
основные правила и принципы бесконфликт-
ного общения, требования, которые предъяв-
ляются к культуре поведения и общения в 
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коллективе; 
В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками оценки своих поступков и по-

ступков окружающих с точки зрения норм 
этики и морали, навыками поведения в кол-
лективе и общения с гражданами в соответ-
ствии с нормами этикета, этническими, кон-
фессиональными и культурными различиями;

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и правовой 
культуры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосу-
дию, исходя из сформированной системы ценностей, 
стереотипов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание правосознания 

и правовой культуры; 
(А2) сущность и содержание основных по-
нятий, категорий, институтов, правовых ста-
тусов субъектов права в рамках профиля 
профессиональной деятельности;  
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

Способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение потенци-

альных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы законо-

дательства; 
(А3) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) четко представлять сущность, характер и 

взаимосвязь правовых явлений, основные 
проблемы обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права; 
(В2) определять конкретную область деятель-
ности субъектов права, видеть их в системе 
правоотношений с целью обеспечения соблю-
дения законодательства Российской Федера-
ции; 
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ПК-8  готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и правопо-
рядка, без-
опасности 
личности, об-
щества, госу-
дарства 
 

Способность на основе знания соответствующих право-
вых актов, понимания общественной значимости закон-
ности, правопорядка и безопасности личности, обще-
ства, государства предлагать и применять конкретные 
меры по их обеспечению в рамках своих должностных 
обязанностей 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) законодательство в сфере охраны право-

порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
(А2) должностные обязанности работников в 
рамках предполагаемых видов своей профес-
сиональной деятельности по обеспечению за-
конности и правопорядка, а также безопасно-
сти личности, общества, государства; 
(А3) критерии квалификации действий или 
бездействий физических лиц, нарушающих 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства; 
(А4) методы и способы по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять положения должностных обя-

занностей работников в области обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 
(В2) применять нормы закона при реализации 
должностных обязанностей работников в об-
ласти обеспечения законности и правопорядка 
в рамках предполагаемых видов своей про-
фессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения и выявления дей-

ствий или бездействий лиц, нарушающих пра-
вопорядок, безопасность личности, общества, 
государства; 
(С2) навыками квалификации действий или 
бездействий лиц, нарушающих законность и 
правопорядок, безопасность личности, обще-
ства, государства в рамках предполагаемых 
видов своей профессиональной деятельности;
(С3) навыками использования методов и спо-
собов обеспечения законности и правопоряд-
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ка, безопасности личности, общества, госу-
дарства; 

ПК-9 способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и граж-
данина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые спосо-
бы их защиты и руководствоваться данными принципа-
ми в своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) анализировать общественные отношения 

в сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в во-
просах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть 
 

(С1) навыками восстановления нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отно-
шений в сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

ПК-10  способность 
выявлять, пре-
секать, рас-
крывать и рас-
следовать пре-
ступления и 
иные правона-
рушения 

Способность на основе комплекса необходимых знаний 
и навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскры-
тия и расследования преступлений и иных правонару-
шений, использовать технико-криминалистические ме-
тоды и средства, тактические приемы производства 
следственных и иных процессуальных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования от-
дельных преступлений и иных правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) сущность, признаки и классификацию 

правонарушений;  
(А2) отраслевое законодательство и иные 
нормативные правовые акты как базовую ос-
нову выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений и иных правонару-
шений;   
(А3) систему, формы и методы деятельности 
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правоохранительных органов по   выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
преступлений и иных правонарушений;   
(А4) криминалистическую тактику следствен-
ных действий;  
(А5) методы и формы работы по профилакти-
ке правонарушений и преступлений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) проводить расследование отдельных ви-

дов и иных правонарушений;   
(В2) в соответствии с решаемой задачей осу-
ществлять оптимальный выбор криминали-
стической техники; 
(В3) выдвигать криминалистические версии о 
событиях, происшествиях и осуществлять ме-
роприятия по их проверке; 
(В4) составлять планы расследования по уго-
ловным делам; 
(В5) готовить материалы для производства 
криминалистических и иных экспертных ис-
следований; 
(В6) использовать помощь общественности, 
средств массовой информации в расследова-
нии преступлений, принимать и реализовы-
вать решения, направленные на пресечение 
подготавливаемых и совершаемых  преступ-
лений и иных правонарушений;   

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) криминалистической техникой и спосо-

бен использовать ее для фиксации следов пре-
ступника; 
(С3) методикой раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступлений; 
(С4) основами криминалистической тактики, 
системой приемов, позволяющих наиболее 
эффективно использовать возможности каж-
дого следственного действия с учетом кон-
кретной обстановки по делу; 
(С5) навыками организации профилактиче-
ской работы по пресечения преступлений и 
правонарушений; 

ПК-11  способность 
осуществлять 
предупрежде-

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике  и предупреждению 
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ние правона-
рушений, вы-
являть и 
устранять при-
чины и усло-
вия, способ-
ствующие их 
совершению 

правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие  совершению правонарушений,  ис-
пользовать методики специально – криминологического 
и индивидуального предупреждения правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) причины и условия правонарушений; 

(А2) законодательство в области предупре-
ждения правонарушений; 
(А3) основные методы и способы выявления 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений; 
(А4) систему мер по профилактике и преду-
преждению правонарушений; 
(А5) методику специально-
криминологического и индивидуального пре-
дупреждения правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять и анализировать причины и 

условия детерминирующие правонарушения; 
(В2) классифицировать причины и условия, 
способствующие совершению правонаруше-
ний;  
(В3) построить систему мер по предупрежде-
нию правонарушений;  
(В4) прогнозировать состояние криминоген-
ной ситуации и состояние правонаршаемости 
на определенной территории за определенный 
промежуток времени; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками разработки мер по профилак-

тике и предупреждению правонарушений; 
(С2) навыками применения основных методов 
и способов выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений; 
(С3) навыками реализации методик специаль-
но-криминологического и индивидуального 
предупреждения правонарушений; 

ПК-12 способность 
выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их 
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пресечению отграничения от иных преступлений и право-
нарушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности госу-
дарственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, 
положения нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных правонару-
шений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодей-
ствия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизи-

ровать неправомерные действия, имеющие 
признаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного 
поведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над 
коррупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса; пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер;

ПК-13 способность Способность на основе знания юридической термино-
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правильно и 
полно отра-
жать результа-
ты профессио-
нальной дея-
тельности в 
юридической и 
иной докумен-
тации 

логии и обладания профессиональными навыками в об-
ласти права формулировать заключения и тексты, от-
ражающие конкретные результаты профессиональной 
деятельности юриста, и грамотно закреплять их в соот-
ветствующей документации 

В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных актов в 

сфере юрисдикции, соответствующей профи-
лю профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого законодательства, 
определяющие основания составления юри-
дической документации; 
(А3) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную тер-

минологию при составлении юридических и 
иных документов; 
(В2) определять вид и структуру процессу-
альных актов в сфере, соответствующей про-
филю профессиональной подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридических 
документов и формулировать требования к их 
оформлению в целом, а также отдельным их 
видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками применения юридической тер-

минологии, средств и приемов юридической 
техники для подготовки юридической и иной 
документации; 
(С2) навыками грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных тре-
бований составлять и оформлять юридические 
документы; 
(С3) навыками осуществлять поиск необхо-
димой и достаточной фактической информа-
ции с целью отражения в различных процес-
суальных документах; 
(С4) навыками использования современных 
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информационных технологий для поиска пра-
вовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и ин-
формационных государственных порталах;  

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодательство 
РФ, в том чис-
ле Конститу-
цию РФ, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные зако-
ны, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные дого-
воры РФ 

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит российскому законодательству, общепри-
знанным принципам, нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации 

В области знаний и понимания (А): 
Знать (А4) особенности правосубъектности участ-

ников правоотношений;  
В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) методикой оценки качества соблюдения 

законодательства Российской Федерации, а 
также общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных до-
говоров Российской Федерации; 

ОПК-2 способность 
работать на 
благо общества 
и государства  

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства 
и гражданского общества, пути и средства 
обеспечения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной направленно-
сти профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы, необходи-

мые для решения задач, направленных на бла-
го личности, общества и государства; 
(В3) использовать методы правового анализа 
для определения тенденций развития обще-
ства и государства; 

ОПК-3 способность 
добросовестно 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
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исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать прин-
ципы этики 
юриста  

прикладные знания необходимые для работы в кон-
кретных сферах юридической практики, оценивать фак-
ты и явления профессиональной деятельности с этиче-
ской точки зрения, применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных ситуациях
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в опре-

деленном виде профессиональной деятельно-
сти юриста, а также этические принципы 
профессии юриста;  
(А2) содержание и особенности профессио-
нальной этики в юридической деятельности;  
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  
(А4) понятие, виды, функции и средства об-
щения, основные трудности профессиональ-
ного общения; 
(А5) этические дилеммы профессии юриста;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые

этикетные формулы при общении с коллега-
ми, а также в процессе профессиональной де-
ятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оце-
нивать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие общества 
к юридическо-
му сообществу  

Готовность обеспечить открытое и положительное вза-
имоотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для 
достижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридиче-
скому сообществу; 
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В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обес-
печивать законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действи-
ям и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных институтов юридического сообще-
ства, основанной на принципах порядочности, 
доброжелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к раз-
личным институтам юридического сообще-
ства, основанную на положительном опыте их 
деятельности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Цель изучения учебной дисциплины: сформировать у обучающихся 

научное историко-диалектическое мировоззрение, обогатить их знаниями поли-
тико-правовых учений, получивших теоретическое оформление.   

Задачи изучения учебной дисциплины: 
Во-первых, вооружить обучающихся знанием и пониманием закономер-

ностей формирования и развития политической и правовой мысли. В этом ас-
пекте история политических и правовых учений выступает как бы историче-
ской частью теории права и государства. История политических и правовых 
учений предоставляет возможность осмыслить возникновение, становление и 
современное состояние основных сущностных категорий науки о праве и госу-
дарстве. 

Во-вторых, обогатить обучающихся необходимыми теоретическими зна-
ниями для претворения в действительность прогрессивных, гуманных и демо-
кратических идей о праве и государстве. Связь теории с практикой в настоящее 
время является объективной потребностью государственно-политической и 
правовой мысли. Сейчас, когда решаются принципиальные и актуальные про-
блемы совершенствования государственно-правового строительства в нашей 
стране, эта задача со всей остротой стоит в повестке дня. 

В-третьих, выработать у обучающихся способность оценивать как про-
шлые образцы  политико-правовой мысли, так и различные направления совре-
менной политико-правовой идеологии. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к ис-

торико-правовым дисциплинам и входит в вариативную часть ОП (блок 1. Дис-
циплины (модули)).  

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» изуча-
ется в тесной связи с дисциплинами  базовой части: теорией государства и пра-
ва, историей государства и права зарубежных стран, историей государства и 
права России  и др. Изучение дисциплины способствует формированию миро-
воззренческой целостности восприятия гуманитарных, социальных наук и про-
фессиональных дисциплин.    

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
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следующих дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 

дисциплин,  
практик 

№ разделов 
и тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

1. Обществознание Весь курс Студент должен: а) знать основы юрис-
пруденции, а именно: базовые юридиче-
ские понятия, категории и институты 
права, юридические составы 
в) владеть основами государствоведения  

2. История Весь курс Студент должен знать: особенности воз-
никновения и развития государства  и 
права; социальную  структуру  общества 
и основные черты формы правления  гос-
ударства на различных этапах его разви-
тия. 

3. Всемирная  
история 

Весь курс Студент должен знать особенности, 
определяющие место и роль государства 
и права  во всемирной истории человече-
ства 

 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающим-

ся следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых  
дисциплин, практик 

№ разделов и тем 

1. Теория государства и права все разделы 
2. История государства и права зарубежных 

стран 
все разделы 

3. История государства и права России все разделы 
4. Конституционное право Введение, Тема №1. 
5. Международное право Введение, Тема №1. 
6. Уголовное право Введение, Тема №1. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-7 способность к Рефлексивное отношение к уровню собственной 
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самоорганизации 
и самообразова-
нию 

профессиональной подготовки, стремление  к само-
развитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства, мотивированное совершенствование  своего 
образовательного уровня, соответствующего каче-
ствам профессионала юриста, обоснованное упоря-
дочивание и регламентация жизнедеятельности 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) определять задачи своего личностного и 

профессионального роста; 
(В2) применять к себе  методы конструиро-
вания личности, как профессионала-юриста;
(В3) выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии (в том числе и 
информационные технологии), методы и 
средства обучения с целью достижения пла-
нируемого уровня личностного и професси-
онального развития; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками самоанализа и самоконтроля 

профессиональной деятельности; навыками 
оценивания сформированности собственных 
профессиональных качеств;   
(С2) навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе 
постоянного обучения и использования 
информационных технологий; 
(С3) технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания 
во временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-
туры 

Готовность применять в профессиональной деятель-
ности совокупность знаний, взглядов, идей, выража-
ющих отношение к праву, законности, правосудию, 
исходя из сформированной системы ценностей, сте-
реотипов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) сущность и содержание правосознания 

и правовой культуры; 
(А2 ) сущность и содержание основных по-
нятий, категорий, институтов, правовых ста-
тусов субъектов права в рамках профиля 
профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания  
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правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 
свободы челове-
ка и гражданина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод челове-
ка и гражданина, применять эффективные правовые 
способы их защиты и руководствоваться данными 
принципами в своей профессиональной деятельности
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) знает  сущность и содержание прав и 

свобод человека и гражданина; 
(А2) знает конституционные положения, по-
ложения правовой науки по охране прав и 
свобод человека и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) умеет  анализировать общественные от-

ношения в сфере обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) владеет  методами анализа обществен-

ных отношений в сфере обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина; 

ОПК-5 способность ло-
гически верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и пись-
менную речь 

Способность «воспроизводить» полученную ранее 
информацию путем логических рассуждений, изла-
гать свои мысли по известным вопросам и новым 
проблемам, самостоятельно формулировать выводы, 
ясно их излагать и аргументировать, в том числе и в 
письменной форме 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) использовать речевые обороты в раз-

личных ситуациях общения; 
(В3) применять законы логики к построению 
устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками устного выступления, изло-

жения своих мыслей по известным вопросам 
и новым проблемам, самостоятельно фор-
мулировать выводы; 
(С3) навыками ведения спора, дискуссии; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
  
         Цели изучения учебной дисциплины: 

- сформировать у обучающихся прочные знания по дисциплине «Акту-
альные проблемы уголовного права»; 

- сформировать у обучающихся общекультурные и профессиональные 
компетенции в области актуальных проблем уголовного права, кроме того, изу-
чение дисциплины способствует формированию, развитию и закреплению у 
студентов взглядов и рекомендаций в области борьбы с преступностью; 

- сформировать у обучающихся научное представление об актуальных 
проблемах уголовного права как одной из ведущих дисциплин специализации 
юристов, о ее роли и месте в системе других юридических дисциплин. 

Основные задачи учебной дисциплины:  
1. Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессио-

нальные (ПК)  и общепрофессиональные (ОПК) компетенции  посредством вы-
работки у обучающихся представления об основных направлениях развития за-
конодательства и правовой науки в сфере уголовно-правовых отношений; 

2. Углубленно изучить и проанализировать проблемы Общей и Особен-
ной частей российского уголовного права; 

3. Научить научному анализу проблем, существующих в уголовном пра-
ве, и изучению наиболее значимых из них; 

4. Обучить методам самостоятельного научного исследования проблем 
формирования, толкования и применения уголовного права; 

5. Выработать основы научного мировоззрения, правосознания, необхо-
димые в будущей профессиональной деятельности; 

6. Ознакомиться с основными проблемами в теории уголовного права и 
правоприменительной практике при квалификации отдельных составов пре-
ступления. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
        Актуальные проблемы уголовного права - одна из дисциплин уголов-

но-правовой направленности логически завершает изучение будущими юри-
стами дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалисти-
ка», «Уголовно-исполнительное право»). 

    Кроме того, изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уго-
ловного права» связано с освоением программ таких учебных дисциплин как 
«Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью», «Судебная ме-
дицина», «Теоретические основы квалификации преступлений», «Основы опе-
ративно-розыскной деятельности», «Уголовно-правовая защита прав и свобод 
личности», «Основы теории доказательств» и др. 
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Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» входит в 
вариативную часть ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение - важней-
ший этап подготовки обучающихся.  

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающих-
ся бакалавриата следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ п/п Наименование обеспечиваемых дис-

циплин, практик 
№ разделов и тем  

1.  Криминология все разделы 
2.  Судебная медицина все разделы 
3.  Судебная психиатрия все разделы 
4.  Теоретические основы квалификации 

преступлений 
все разделы 

5.  Производственная практика (по по-
лучению профессиональных умений 
и опыта в правоприменительной дея-
тельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формруемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине (модулю), характеризующие этапы фор-

мирования компетенций код наименование 

ОК-3 Владение основными 
методами, способа-
ми и средствами по-
лучения, хранения, 
переработки инфор-
мации, навыками ра-
боты с компьютером 
как средством 
управления инфор-
мацией 

Способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического 
средства для получения,  хранения, передачи и 
переработки информации в профессиональной 
деятельности  
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) оценивать  возможность и необхо-

димость качественного и количествен-
ного статистического анализа правовой 
информации; 
(В2) формулировать цели и основные 
этапы работы с правовой информацией 
с помощью информационных техноло-
гий ;  

В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками применения методов 

получения информации с помощью ос-
новных компьютерных программ; 
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(С2) навыками  работы в правовых ин-
формационных системах; навыками 
сбора и обработки информации, необ-
ходимой для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности; 
(С3)  навыками систематизации и ана-
лиза информации с помощью компью-
терного инструментария; формулирует 
требования, предъявляемые к инфор-
мации, ее обобщению и анализу; 

ОК-6 Способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 

Способность обеспечивать баланс индивидуаль-
ных и общественных интересов, владение нор-
мами взаимодействия и сотрудничества, способ-
ность к адекватному восприятию и оценке ситуа-
ций публичной, официальной и деловой комму-
никации, готовность к объективной самооценке, 
конструктивной самокритике, позитивному вос-
приятию замечаний коллег, владение определен-
ным набором социальных ролей, умение вести 
диалог, учитывая этнические, конфессиональные 
и культурные различия  
В области знания и понимания (А) 
Знать (А3) социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия, 
правила и принципы бесконфликтного 
общения, особенности публичной, 
официальной и деловой коммуникации;

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В3) адекватно воспринимать, оцени-

вать и классифицировать различные 
ситуации публичной, официальной и 
деловой коммуникации;  

В области практических навыков (С)
Владеть (С2) навыком соотношения с ситуацией 

и применения на практике основных 
методов и способов разрешения этиче-
ских и нравственных конфликтных си-
туаций в профессиональной деятельно-
сти юриста; 

ПК-2 Способность осу-
ществлять профес-
сиональную дея-
тельность на основе 

Понимается готовность применять в профессио-
нальной деятельности совокупность знаний, 
взглядов, идей, выражающих отношение к праву, 
законности, правосудию, исходя из сформиро-



402 
 

развитого правосо-
знания, правового 
мышления и право-
вой культуры 

ванной системы ценностей, стереотипов право-
вого поведения, правовых традиций 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, пра-
вовых статусов субъектов права в рам-
ках профиля профессиональной дея-
тельности;  
(А3) основные положения и принципы 
материальных и процессуальных от-
раслей права; 
(А4) механизм  правового регулирова-
ния и его особенности в соответству-
ющих сферах профессиональной дея-
тельности; 
(А5) методологические основы позна-
ния правовых явлений в рамках про-
фессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами  реализации прав и 

обязанностей  в соответствии с зако-
ном, опираясь на высокий уровень 
профессионального правосознания; 
(С3) навыками анализа различных пра-
вовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессио-
нальной деятельности в рамках профи-
ля подготовки; 

ПК-5 Способность приме-
нять нормативные 
правовые акты, реа-
лизовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Способность обоснованно принимать решения в 
пределах функций уполномоченных органов и 
должностных лиц на основе норм материального 
и процессуального права, обеспечивать исполь-
зование, исполнение и соблюдение  правовых 
предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы право-

применительной деятельности,  ее  ха-
рактерные черты, место в современной 
правовой действительности; особенно-
сти взаимосвязей основных этапов 
применения  права; природу и содер-
жание актов правоприменительного 
процесса; 
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(А2) законодательство в сфере процес-
суального и материального права, не-
обходимое для правопримененитель-
ной  деятельности;  
(А3) критерии классификации проти-
воправных действий, нарушающих 
права и законные интересы граждан, 
организаций и государства 
(А4) основные методы и  способы ква-
лификации противоправных действий, 
совершаемых в области действия норм 
отраслевого  законодательства; 
(А5) основные функции уполномочен-
ных органов и должностных лиц с це-
лью выявления и фиксирования дей-
ствий и (или) бездействий, нарушаю-
щих права и законные интересы и при-
чиняющих  ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юриди-
ческим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) руководствоваться  нормативны-

ми правовыми актами в конкретных 
сферах юридической деятельности при 
реализации норм  материального и 
процессуального права; 
(В2) анализировать и оценивать  факты 
и противоправные действия (бездей-
ствия), нарушающие права и законные 
интересы граждан и организаций и 
наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юриди-
ческим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные 
действия, нарушающие права и закон-
ные интересы и наносящие ущерб ин-
тересам государства, общества, физи-
ческих и юридических лиц по степени 
и характеру общественной опасности; 

В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками и умениями квалифи-

цированного применения  норматив-
ных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности; 
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(С2) способностью применять соответ-
ствующие нормы материального и 
процессуального права с целью выяв-
ления и фиксации действий и (или) 
бездействий, причиняющих  ущерб ин-
тересам государства, общества, физи-
ческих и юридических лиц; 
(С3) навыками  анализа   правоприме-
нительной процедуры;  
(С4) навыками составления юридиче-
ских документов в системе  правопри-
менительной деятельности; 

ПК-6 Способность юриди-
чески правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятель-
ства 

Способность профессионально грамотно давать
правовую оценку процессам, явлениям и  собы-
тиям, происходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства

фактов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы  квалификации юридиче-
ских фактов;   
(А3) основания классификации юриди-
ческих фактов; 
(А4) методологию придания фактам 
статуса юридических в целях их регу-
ляции и упорядочения общественной и 
государственной жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) анализировать и систематизиро-

вать юридические факты и обстоятель-
ства и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
(В2) анализировать различные право-
вые явления и  юридические факты, 
являющиеся объектами профессио-
нальной деятельности; 
(В3) анализировать  различные юриди-
ческие документы; 

В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками  применения  методов 

квалификации юридических фактов и 
обстоятельств  
(С2) навыками  определения конструк-
ции юридических составов и сложных 
комплексных фактов; 
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(С3) навыками сопоставления своих 
действий, связанных с квалификацией 
юридических фактов, с законодатель-
ством; 
(С4) навыками  профессионального 
применения законодательства в сфере 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
(С5) навыками осуществления  квали-
фицированных юридических заключе-
ний, обоснованно применяя  соответ-
ствующие нормы закона; 

ПК-8 Готовность к выпол-
нению должностных 
обязанностей по 
обеспечению закон-
ности и правопоряд-
ка, безопасности 
личности, общества, 
государства 

Способность на основе знания соответствующих 
правовых актов, понимания общественной зна-
чимости законности, правопорядка и безопасно-
сти личности, общества, государства предлагать 
и применять конкретные меры по их обеспече-
нию в рамках своих должностных обязанностей 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) законодательство в сфере охраны 

правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 
(А2) должностные обязанности работ-
ников в рамках предполагаемых видов 
своей профессиональной деятельности 
по обеспечению законности и право-
порядка, а также  безопасности лично-
сти, общества, государства; 
(А3) критерии квалификации действий 
или бездействий физических лиц, 
нарушающих законность и правопоря-
док, безопасность личности, общества, 
государства; 
(А4) методы и способы по обеспече-
нию законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, госу-
дарства; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять положения должност-

ных обязанностей работников в обла-
сти обеспечения законности и право-
порядка, безопасности личности, об-
щества, государства 
(В2) применять нормы закона при реа-
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лизации должностных обязанностей 
работников в области обеспечения за-
конности и правопорядка в рамках 
предполагаемых видов своей профес-
сиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1)  навыками определения  и выяв-

ления  действий или бездействий лиц, 
нарушающих правопорядок, безопас-
ность личности, общества, государ-
ства; 
(С2) навыками квалификации действий 
или бездействий лиц, нарушающих за-
конность и правопорядок, безопас-
ность личности, общества, государства 
в рамках предполагаемых видов своей 
профессиональной деятельности; 
(С3) навыками  использования методов 
и способов обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

ПК-9 Способность ува-
жать честь и досто-
инство личности, со-
блюдать и защищать 
права и свободы че-
ловека и гражданина

Способность на основе знания и понимания цен-
ности чести и достоинства личности, прав и сво-
бод человека и гражданина, применять эффек-
тивные правовые способы их защиты и руковод-
ствоваться данными принципами в своей про-
фессиональной деятельности 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) сущность и содержание прав и 

свобод человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, по-
ложения правовой науки по охране 
прав и свобод человека и гражданина; 
(А3) международные нормативные 
правовые акты по охране прав и свобод 
человека и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) анализировать общественные от-

ношения в сфере обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных 
правовых актов регулирующих кон-
кретные общественные отношения, 
обеспечивающие права и свободы че-



407 
 

ловека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь 
гражданам, иностранцам и лицам без 
гражданства в вопросах защиты их 
прав и свобод; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками восстановления нару-

шенных прав и свобод человека и 
гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования 
по всем проявлениям нарушения за-
конности и навыками принятия мер по 
защите прав  и свобод человека и 
гражданина; 
(С3) методами анализа общественных 
отношений в сфере обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина; 

ПК-12 Способность выяв-
лять, давать оценку 
коррупционному по-
ведению и содей-
ствовать его пресе-
чению 

Способность на основе знания и понимания сущ-
ности коррупции, путем анализа выявлять ква-
лифицирующие признаки коррупционного пове-
дения и использовать правовые способы его 
профилактики и пресечения 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупцион-

ных преступлений и правонарушений и 
способы их отграничения от иных пре-
ступлений и правонарушений; 
(А2) основные положения, институты 
уголовного законодательства, регули-
рующего общественные отношения в 
сфере противодействия коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупцион-
ных стандартов в механизме противо-
действия коррупции в служебной дея-
тельности государственных служащих;
 (А4) критерии коррупционного пове-
дения, положения нормативно-
правовых актов, направленных на 
борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений; 
(А6) существующие взгляды по дис-
куссионным теоретическим вопросам 
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противодействия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систе-

матизировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупци-
онного поведения; 
(В2)  применять нормы права при оце-
нивании фактов, имеющих признаки 
коррупционного поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные 
действия, имеющие признаки корруп-
ционного поведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации корруп-

ционных преступлений и правонару-
шений; 
(С2) навыками реализации мер защиты 
прав человека и гражданина с целью 
пресечения коррупционных действий, 
участвует в разработке программ соци-
ального контроля над коррупционной 
преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики со-
стояния, структуры коррупционной 
преступности, выявлению и определе-
нию ее причинного комплекса;  поль-
зуется основными методами и спосо-
бами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный 
характер; 

ОПК-1 Способность соблю-
дать законодатель-
ство Российской Фе-
дерации, в том числе 
Конституцию Рос-
сийской Федерации, 
федеральные кон-
ституционные зако-
ны и федеральные 
законы, а также об-
щепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и междуна-

Способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит  российскому законодатель-
ству, общепризнанным принципам, нормам меж-
дународного права и международным договорам 
Российской Федерации 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы и приня-
тые в соответствии с ними норматив-
ные правовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федера-
ции; 
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родные договоры 
Российской Федера-
ции 

(А4) особенности правосубъектности 
участников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а 
также общепризнанные принципы, 
нормы  международного права и меж-
дународных договоров  Российской 
Федерации при осуществлении про-
фессиональных обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, ко-
торое противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область  своей про-
фессиональной деятельности с  мерами 
по обеспечению и соблюдению зако-
нодательства Российской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику 
и понимает ее значение в интересах 
соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи 

и определять меры по обеспечению со-
блюдения законодательства Россий-
ской Федерации; 
(С2)  навыками принятия решений в 
сфере обеспечения соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества со-
блюдения законодательства Россий-
ской Федерации, а также общепри-
знанных принципов, норм междуна-
родного права и международных дого-
воров Российской Федерации; 

ОПК-3 Способность добро-
совестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблю-
дать принципы этики 
юриста 

Способность находить эффективные организаци-
онно-управленческие решения, самостоятельно 
осваивать прикладные знания необходимые для 
работы в конкретных сферах юридической прак-
тики, оценивать факты и явления профессио-
нальной деятельности с этической точки зрения, 
применять нравственные нормы и правила пове-
дения в конкретных жизненных ситуациях 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в 
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определенном виде профессиональной 
деятельности юриста, а также этиче-
ские принципы профессии юриста;  
(А3) содержание профессионального 
долга в различных видах взаимоотно-
шений в профессиональной деятельно-
сти;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В4) оценивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с этиче-
ской точки зрения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) подбирать уместные речевые эти-

кетные формулы при общении с колле-
гами, а также в процессе профессио-
нальной деятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно пе-
редавать мысли, придерживаясь рече-
вых норм, и оценивать результаты дея-
тельности по решению профессио-
нальных задач;  

ОПК-4 Способность сохра-
нять и укреплять до-
верие общества к 
юридическому со-
обществу 

Готовность обеспечить открытое и  положитель-
ное взаимоотношение всех институтов общества, 
и объединенных едиными целями профессиона-
лов – юристов для достижения социального кон-
сенсуса, исключения действий, наносящих ущерб 
интересам государства, общества, физическим и 
юридическим лицам 
В области знания и понимания (А): 
Знать 
 
 
 

(А1) средства, способствующие  сохра-
нению  и укреплению доверия обще-
ства к юридическому сообществу; 
(А2) принципы и функции юридиче-
ской деятельности в различных сферах 
правовой действительности, реализа-
ция которых позволяет обеспечивать 
доверие общества к юридическому со-
обществу; 
(А3) структуру и механизм обеспече-
ния консенсуса между гражданским 
обществом и правоохранительной си-
стемой государства; 
(А4) основные представления и настро-
ения общества,  отражающие его ожи-
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дания того, что юридическое сообще-
ство будет реализовывать свои функ-
ции в различных сферах правовой дея-
тельности, способствующие интересам 
граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В): 

Уметь 
 
 
 
 
 
 
 

(В1) формировать и поддерживать в 
обществе уверенность в  способности 
соответствующих институтов юриди-
ческого сообщества обеспечивать  за-
конность и правопорядок в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты 
и действия, наносящие ущерб интере-
сам государства, общества, физическим 
и юридическим лиц  с целью их 
предотвращения, а также информиро-
вания населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным 
действиям и тем самым укреплять до-
верие общества к юридическому сооб-
ществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельно-
сти различных  институтов юридиче-
ского сообщества, основанной на 
принципах порядочности, доброжела-
тельности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть
 
 
 
 
 
 
 

(С1) навыками обеспечения  доверия 
общества юридическому сообществу 
путем построения  взаимоотношений 
на принципах гласности и законности; 
(С2) навыками формирования положи-
тельной установки населению по от-
ношению к различным институтам 
юридического сообщества, основанную 
на положительном опыте их деятельно-
сти; 
(С3) навыками обеспечения ожиданий 
общества от деятельности субъектов 
правоприменительной системы в соот-
ветствующих  сферах правовой дей-
ствительности; 
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ОПК-5 Способность логиче-
ски верно, аргумен-
тированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

Способность «воспроизводить» полученную ра-
нее информацию путем логических рассуждений, 
излагать свои мысли по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формулиро-
вать выводы, ясно их излагать и аргументиро-
вать, в том числе и в письменной форме 
В области знания и понимания (А): 

Знать (А2) общие требования оформления 
деловой и иной документации; 

В области интеллектуальных навыков (В): 

Уметь (В1) использовать речевые обороты в 
различных ситуациях общения; 
(В2) излагать свои мысли в письмен-
ном виде; 
(В3) применять законы логики к по-
строению устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С): 

Владеть (С1) навыками устного выступления, 
изложения своих мыслей по известным 
вопросам и новым проблемам, само-
стоятельно формулировать выводы; 
(С2) навыками грамотного оформления 
необходимой документации; 
(С3) навыками ведения спора, дискус-
сии; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины является выработка у  обучающихся 

навыков и приемов владения технологиями анализа, поиска, обработки 
юридической информации в различных областях профессиональной 
деятельности юриста. 

Задачи дисциплины заключаются в формировании у обучающихся ряда 
общекультурных и профессиональных компетенций  в части понимания 
сущности и значения информации в развитии современного информационного 
общества, способности работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях, осознанию и предотвращению опасностей и угроз, возникающие в этом 
процессе, соблюдению требований информационной безопасности. У 
обучающихся должны быть сформированы теоретические знания и выработаны 
практические навыки оптимальной организации информационных процессов, 
применения информационных технологий и информационных систем в 
юридической деятельности. В процессе освоения дисциплины обучающиеся 
должны: 

- научиться использовать современные информационные технологии для 
поиска, обработки и систематизации правовой информации;  

- изучить основные информационные системы, использующиеся в 
настоящее время в правотворческой, правоохранительной и 
правоприменительной деятельности;  

- получить навыки работы с современными сетевыми технологиями. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельно-
сти» относится к вариативной части ОП (Блок 1. Дисциплины (модули)).  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. Данной дисциплине предшествует изучение дисциплины 
«Логика». В свою очередь, «Информационные технологии в юридической 
деятельности» необходимы для освоения ряда профессиональных дисциплин и 
являются основой формирования отдельных профессиональных компетенций, 
так как обеспечивают тесную связь между теоретическим обучением и 
практическим применением знаний и умений в сфере использования 
информационных технологий в процессе обучения и трудовой деятельности. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин и практик: 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дис-
циплин, практик 

№ разделов и тем 

1. Уголовное право Отдельные разделы 

2. Уголовный процесс Отдельные разделы 

3. Гражданский процесс Отдельные разделы 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3 владение основ-

ными методами, 
способами и 

средствами по-
лучения, хране-
ния, переработ-
ки информации, 
навыками рабо-
ты с компьюте-
ром как сред-
ством управле-
ния информаци-

ей 

 Понимается способность реализовывать устойчивые 
навыки использования компьютера как технического 
средства для получения, хранения, передачи и пере-
работки информации в профессиональной деятельно-
сти  

В области знания и понимания (А) 
Знать А-1

 
 

А-2
 
 
 
 

А-3 

– знает основные методы и способы 
получения информации с помощью 
основных компьютерных программ; 
– знает основные принципы работы 
правовых информационных систем, 
закономерности создания и функцио-
нирования информационных процес-
сов в правовой сфере; 
-  знает основные способы обработки, 
хранения, организации и систематиза-
ции информации с помощью специ-
альных программных средств. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
 
 

В.2 
 

- оценивает возможность и необходи-
мость качественного и количественно-
го статистического анализа правовой 
информации; 
 – формулирует цели и основные эта-
пы работы с правовой информацией с 
помощью информационных техноло-
гий   

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
- применяет основные методы и полу-
чения информации с помощью основ-
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С.2 

 
 
 
 
 

С.3 
 

 

ных компьютерных программ;  
– умеет работать в правовых инфор-
мационных системах; владеет навыка-
ми сбора и обработки информации, 
необходимой для реализации право-
вых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
- владеет навыками систематизации и 
анализа информации с помощью ком-
пьютерного инструментария; форму-
лирует требования, предъявляемые к 
информации, ее обобщению и анализу.

ОК-4 способность ра-
ботать с инфор-
мацией в гло-
бальных компь-
ютерных сетях 

Понимается на основе знания основных принципов 
функционирования глобальных компьютерных сетей, 
способность находить, извлекать и классифицировать, 
и использовать имеющуюся в них информацию, не-
обходимую для профессиональной деятельности 
юриста. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 

А.2 
 

– знает основные принципы функцио-
нирования глобальных компьютерных 
сетей; 
– знает способы классификации пра-
вовой информации в глобальных ком-
пьютерных сетях. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
 

В.2 
 
 
 
 

В.3 
 
 

В.4 
 
 
 

 – умеет работать с правовой инфор-
мацией с помощью глобальных ком-
пьютерных сетей; 
– способен организовать систематиза-
цию и анализ правовой информации с 
помощью современных компьютерных 
технологий и глобальных компьютер-
ных сетей; 
- умеет создавать базы данных и ис-
пользовать ресурсы глобальных ин-
формационных сетей; 
– умеет сопоставлять и оценивать ин-
формацию, полученную в глобальных 
компьютерных сетях на достоверность 
и практическую пригодность. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
- владеет навыками получения инфор-
мации, используя глобальные компью-
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С.2 

 
 

терные сети; 
- использует глобальные компьютер-
ные сети и применяет современные 
информационные технологии для по-
иска правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых 
базах данных и на информационных 
государственных порталах.  

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 

межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-

ствия 

Понимается грамотное, стилистически и терминоло-
гически точное использование русского и основного 
изучаемого иностранного языка в ходе решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия и 
изложения результатов профессиональной деятельно-
сти путем  составления юридических документов. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3 

 
– интерпретирует профессиональные 
тексты на иностранном языке. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.2 

 
 
 
 

С.3 
 
 
 
 
 

С.4 
 
 

 
С.5 

– оперирует правилами, посредством 
которых коммуникативные единицы 
выстраиваются в осмысленные пред-
ложения на русском и иностранном 
языке; 
– устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками сов-
местной деятельности посредством 
иностранного языка и социокультур-
ных знаний для достижения конкрет-
ных задач; 
– передает информацию в связных, ло-
гичных и аргументированных выска-
зываниях на русском и иностранном 
языке. 
- планирует коммуникативное поведе-
ние. 

ОПК-6 способность по-
вышать уровень 
своей професси-
ональной ком-
петентности 

Понимается овладение способами и приёмами полу-
чения дополнительных знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопо-
рядка. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 

– владеет навыками организации са-
мообразования в целях повышения 
профессионализма в сфере реализации 



417 
 

 
 

С.2 
 
 
 
 
 
 

С.3 
 
 
 
 
 
 
 

С.4 
 

правовых норм, обеспечения законно-
сти и правопорядка; 
– владеет навыками системного ис-
пользования справочников, словарей, 
дополнительной литературы, и осу-
ществлять поиск информации в ин-
формационных сетях и библиотеках в 
целях своего профессионального раз-
вития; 
– владеет навыками повышения про-
фессиональной компетентности с ис-
пользованием различных способов, 
приёмов, средств и коммуникативных 
инструментов по тематике реализации 
правовых норм, обеспечению законно-
сти и правопорядка в той или иной 
сфере;  
– владеет навыками применения про-
фессиональных новелл на практике. 

ПК-1 способность 
участвовать в 
разработке нор-
мативных пра-
вовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональ-
ной деятельно-

сти 

Понимается на основе профессиональных юридиче-
ских навыков разрабатывать проекты законов и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих право-
отношения в различных сферах общественной жизни, 
адекватно оценивая общественные потребности и ру-
ководствуясь правилами нормотворческой техники в 
соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.3  – знает основы юридической техники, 

юридическую терминологию; 
В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь В.2 
 

В.3 
 
 
 

В.4 
 

- умеет применять правила нормот-
ворческой техники; 
- умеет оценивать общественные по-
требности в продуктах правотворче-
ства в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
- умеет проводить правовую эксперти-
зу нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
- владеет основами нормотворческой 
деятельности. 

ПК-7 владение навы-
ками подготов-

Понимается способность грамотно использовать 
правила, средства и приемы юридической техники 
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ки юридических 
документов 

для составления официальных письменных докумен-
тов, порождающих определенные юридические по-
следствия и исключающих возникновение правового 
спора по существу изложенного в документе, призна-
ние его недействительным или ничтожным. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
А.3 

– знает стили и формы изложения
юридических документов; 
– знает средства и приемы юридиче-
ской техники; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
 

В.2 
 
 
 
 

В.3 
 

– умеет выбирать средства и приемы 
юридической техники для составления 
конкретного юридического документа;
– умеет анализировать и определять 
соответствующие нормы права, под-
лежащие применению при составле-
нии официальных письменных доку-
ментов; 
– умеет анализировать и соотносить 
способы и приемы толкования юриди-
ческих норм и нормативных правовых 
актов; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 

С.2 
 
 

С.3 
 
 

С.4 
 

– владеет правилами построения и 
оформления   юридических докумен-
тов; 
– владеет навыками применения 
средств и приемов юридической тех-
ники; 
– владеет навыками составления офи-
циальных письменных документов в 
рамках профиля подготовки; 
– владеет навыками определения и 
применения способов и  приемов тол-
кования юридических норм и норма-
тивных правовых актов, в том числе 
при наличии коллизий; 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 

Понимается способность на основе знания и понима-
ния ценности чести и достоинства личности, прав и 
свобод человека и гражданина, применять эффектив-
ные правовые способы их защиты и руководствовать-
ся данными принципами в своей профессиональной 
деятельности 
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свободы челове-
ка и гражданина 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3 

 
- умеет оказывать правовую помощь 
гражданам, иностранцам и лицам без 
гражданства в вопросах защиты их 
прав и свобод; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3 

 
- владеет методами анализа обще-
ственных отношений в сфере обеспе-
чения прав и свобод человека и граж-
данина 

ПК-10  Понимается способность на основе комплекса необ-
ходимых знаний и навыков применять в профессио-
нальной деятельности теоретические основы выявле-
ния, пресечения, раскрытия и расследования преступ-
лений и иных правонарушений, использовать техни-
ко-криминалистические методы и средства, тактиче-
ские приемы производства следственных и иных про-
цессуальных действий, формы организации и методи-
ку раскрытия и расследования отдельных преступле-
ний и иных правонарушений 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.6 

 
- умеет использовать помощь обще-
ственности, средств массовой инфор-
мации в расследовании преступлений, 
принимать и реализовывать решения, 
направленные на пресечение подго-
тавливаемых и совершаемых преступ-
лений и иных правонарушений;  

ПК-11 способность 
осуществлять 

предупреждение 
правонаруше-
ний, выявлять и 
устранять при-
чины и условия, 
способствую-
щие их совер-

шению 

Понимается способность анализировать причины, по-
рождающие противоправное поведение; разрабаты-
вать общие и частные меры по профилактике и пре-
дупреждению правонарушений; устанавливать при-
чины и условия, способствовавшие совершению пра-
вонарушений, использовать методики специально –
криминологического и индивидуального предупре-
ждения правонарушений 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2 

 
- умеет классифицировать причины и 
условия, способствующие соверше-
нию правонарушений;  

В области практических навыков (С)
Владеть С.2 

 
- владеет навыками применения ос-
новных методов и способов выявления 
причин и условий, способствующих 
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совершению правонарушений; 
ПК-13 способность 

правильно и 
полно отражать 
результаты про-
фессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной докумен-

тации 

Понимается профессиональными навыками в области 
права формулировать заключения и тексты, отража-
ющие конкретные результаты профессиональной дея-
тельности юриста, и грамотно закреплять их в соот-
ветствующей документации 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.4 - знает правила, средства и приемы 

разработки, оформления и системати-
зации юридических документов, фор-
мальные и неформальные требования 
к разным видам документов; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3 

 
 
 
 

С.4 

- владеет навыками осуществлять по-
иск необходимой и достаточной фак-
тической информации с целью отра-
жения в различных процессуальных 
документах;  
- владеет навыками использования со-
временных информационных техноло-
гий для поиска правовой информации 
и образцов юридических документов в 
правовых базах данных и информаци-
онных государственных порталах; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является научное осмысление сложных 
явлений и процессов современной общественной жизни, формирование у 
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, навыков социального мышления, умений самостоятельно 
анализировать социологические и социально-правовые проблемы, выявлять 
источники их возникновения и определять возможные пути их решения. 

Задача дисциплины заключается в: 
- изучении теоретических основ социологической науки, сущности и 

социальной структуры общества, социальных процессов и отношений; 
- формировании у обучающихся общекультурных компетенций по 

осознанию социальной значимости своей будущей профессии; 
- формировании способностей использовать основные положения и 

методы социологической науки при решении социальных и профессиональных 
задач;  

- выработке умений анализировать социально значимые проблемы и 
процессы в обществе. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части ОП (Блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение – важнейший 
этап подготовки студентов. 

Для успешного изучения дисциплины обучающимся необходимо иметь 
входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
предметов средней школы «Обществознание», «Отечественная история», 
«Философия» и др. Дисциплина изучается  совместно с дисциплинами 
«Философия», «Логика»,«Ораторское искусство юриста» и другими и 
предшествует изучению таких дисциплин цикла как, «Профессиональная 
этика», «Психология и педагогика», «Экономика». 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам по 
формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающими-
ся следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Профессиональная этика все разделы 
2. Психология и педагогика все разделы 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

3. Уголовное право отдельные  разделы (темы) 
4. Уголовный процесс отдельные  разделы (темы) 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-1 способность ис-

пользовать осно-
вы философских 
знаний для фор-
мирования ми-
ровоззренческой 

позиции 

 Понимается конструирование ценностных ориенти-
ров, убеждений, идеалов, принципов познания собы-
тий и явлений общественной жизни, осуществляемое 
путем организованного, осмысленного и целенаправ-
ленного использования знаний социологии 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.2

 
 

А-3
 
 
 

– знает принципы научного мировоз-
зренческого подхода к формированию 
своей социально-правовой позиции;  
– понимает значение философских 
знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции в контексте про-
фессиональной деятельности. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 
 
 

В.2
 
 

В.3
 

- умеет организованно, осмысленно и 
целенаправленно использовать знания 
философии для определения и оценки 
различных ситуаций и проблем в кон-
тексте профессиональной деятельно-
сти;  
- умеет на практике применить методы 
абстрактного мышления, анализа и 
синтеза явлений правовой жизни;  
– умеет  решать актуальные задачи в 
рамках мировоззренческого подхода, 
индивидуальной философско-
правовой позиции. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 

- обладает навыками выработки  цен-
ностных ориентиров, убеждений, иде-
алов, принципов познания событий и 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 

С.2
 
 

С.3

явлений общественной жизни;  
-  обладает навыками формулировать 
самостоятельные умозаключения на 
основе философских знаний;  
– обладает навыками выражать актив-
ную жизненную позицию на основе 
сформированного философского ми-
ровоззрения. 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 

межличностного 
и межкультурно-
го взаимодей-

ствия 

Понимается грамотное, стилистически и терминоло-
гически точное использование русского и основного 
изучаемого иностранного языка в ходе решения за-
дач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия и  изложения результатов профессиональной 
деятельности путем  составления юридических доку-
ментов. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 

С.3
 
 
 
 
 

С.5
 

С.6

– организует процесс речево-
го высказывания в соответствии с 
функциональной задачей общения; 
– устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками сов-
местной деятельности посредством 
иностранного языка и социокультур-
ных знаний для достижения конкрет-
ных задач 
– планирует коммуникативное пове-
дение 
– дискутирует на иностранном языке 
по общей и профессиональной тема-
тике. 

ОК-6 способность ра-
ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-

личия 

Понимается способность обеспечивать баланс инди-
видуальных и общественных интересов, владение 
нормами взаимодействия и сотрудничества, способ-
ность к адекватному восприятию и оценке ситуаций 
публичной, официальной и деловой коммуникации, 
готовность к объективной сомооценке, конструктив-
ной самокритике, позитивному восприятию замеча-
ний коллег, владение определенным набором соци-
альных ролей, умение вести диалог, учитывая этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия. 

В области знания и понимания (А) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Знать А.1

 
 
 

А.2
 
 
 

А.3
 
 
 
 
 

А.4

– знает основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридиче-
ской деятельности; 
– знает понятие этикета, его роль в 
жизни общества, особенности этикета 
юриста, его основные нормы и функ-
ции; 
– знает социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные разли-
чия, правила и принципы бескон-
фликтного общения, особенности 
публичной, официальной и деловой 
коммуникации; 
- знает основные методы и способы 
разрешения нравственных конфликт-
ных ситуаций в профессиональной де-
ятельности юриста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 
 

В.2
 

– определяет и оценивает сложность и 
многообразие культуры поведения и 
общения, факты и явления професси-
ональной деятельности с этической 
точки зрения; 
– интерпретирует и систематизирует 
основные правила и принципы бес-
конфликтного общения, требования, 
которые предъявляются к культуре 
поведения и общения в коллективе; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1  – владеет навыками оценки своих по-

ступков и поступков окружающих с 
точки зрения норм этики и морали, 
навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии 
с нормами этикета, этническими, кон-
фессиональными и культурными раз-
личиямию. 

ОПК-2 способность ра-
ботать на благо 
общества и госу-

Понимается способность на основе знаний и 
пониманий принципов социальной направленности 
профессии юриста, совершать   действия в интересах 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
дарства общества и государства,  подчинять свои 

возможности   пользе   народа. 
В области знания и понимания (А) 

Знать А.1
 
 

А.2
 
 
 
 

А.3
 

- знает и понимает принципы соци-
альной направленности профессии 
юриста;  
– знает направления профессиональ-
ной деятельности по обеспечению ин-
тересов государства и гражданского 
общества,  пути  и средства обеспече-
ния благополучия народа;  
– знает и понимает методы оценки со-
циальной направленности профессио-
нальных действий. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 

В.3 

–  умеет выбирать средства и приемы, 
необходимые для решения задач, 
направленных на благо личности, об-
щества и государства;  
- умеет использовать методы правово-
го анализа для определения тенденций 
развития  общества и государства; 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять про-
фессиональные 
обязанности, со-
блюдать прин-
ципы этики юри-

ста 

Понимается способность находить эффективные ор-
ганизационно-управленческие решения, самостоя-
тельно осваивать прикладные знания необходимые 
для работы в конкретных сферах юридической прак-
тики, оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, применять 
нравственные нормы и правила поведения в конкрет-
ных жизненных ситуациях. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 
 

А.2
 
 

А.3
 

– знает профессиональные обязанно-
сти в определенном виде профессио-
нальной деятельности юриста, а также 
этические принципы профессии юри-
ста;  
– знает содержание и особенности 
профессиональной этики в юридиче-
ской деятельности;  
- знает содержание профессионально-
го долга в различных видах взаимоот-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 
 

А.4
 
 

А.5
 

ношений в профессиональной дея-
тельности;  
– знает понятие, виды, функции и 
средства общения, основные трудно-
сти профессионального общения; 
– знает этические дилеммы профессии 
юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.4 - умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 
этической точки зрения; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 
 
 

С.4

-   владеет навыками подбирать 
уместные речевые этикетные формулы 
при общении с коллегами, а также в 
процессе профессиональной деятель-
ности;  
– владеет навыками доходчиво и точ-
но передавать мысли, придерживаясь 
речевых норм, и оценивать результаты 
деятельности по решению профессио-
нальных задач;   

ОПК-4 способность со-
хранять и укреп-
лять доверие 

общества к юри-
дическому со-
обществу 

Понимается готовность обеспечить открытое и по-
ложительное взаимоотношение всех институтов об-
щества, и объединенных едиными целями професси-
оналов – юристов для достижения социального кон-
сенсуса, исключения действий, наносящих ущерб ин-
тересам государства, общества, физическим и юри-
дическим лицам.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.2

 
 
 
 
 

А.3
 
 
 

А.4

-  знает принципы и функции юриди-
ческой деятельности в различных сфе-
рах правовой действительности, реа-
лизация которых позволяет обеспечи-
вать доверие общества к юридическо-
му сообществу;  
- знает структуру и механизм обеспе-
чения консенсуса между гражданским 
обществом и правоохранительной си-
стемой государства;  
– знает  основные представления и 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 настроения общества,  отражающие 

его ожидания того, что юридическое 
сообщество будет реализовывать свои 
функции в различных сферах право-
вой деятельности, способствующие 
интересам граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 

– умеет формировать и поддерживать 
в обществе уверенность в  способно-
сти соответствующих институтов 
юридического сообщества обеспечи-
вать  законность и правопорядок в 
сфере своей профессиональной дея-
тельности; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 – владеет навыками обеспечения до-

верия общества юридическому сооб-
ществу путем построения взаимоот-
ношений на принципах гласности и 
законности; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления и 
правовой куль-

туры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 

знает сущность и содержание правосо-
знания и правовой культуры; 
знает сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов права в 
рамках профиля профессиональной 
деятельности; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 владеет способами реализации прав и 

обязанностей  в соответствии с зако-
ном, опираясь на высокий уровень 
профессионального правосознания; 

ПК-10 способность вы-
являть, пресе-

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной способность на основе комплекса необходимых 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
кать, раскрывать 
и расследовать 
преступления и 
иные правона-

рушения 

знаний и навыков применять в профессиональной де-
ятельности теоретические основы выявления, пресе-
чения, раскрытия и расследования преступлений и 
иных правонарушений, использовать технико-
криминалистические методы и средства, тактические 
приемы производства следственных и иных процес-
суальных действий, формы организации и методику 
раскрытия и расследования отдельных преступлений 
и иных правонарушений.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.5

 
 - знает методы и формы работы по 
профилактике правонарушений и пре-
ступлений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.6 - умеет использовать помощь обще-

ственности, средств массовой инфор-
мации в расследовании преступлений, 
принимать и реализовывать решения, 
направленные на пресечение подго-
тавливаемых и совершаемых  пре-
ступлений и иных правонарушений;  

В области практических навыков (С)
Владеть С.5 - владеет навыками организации про-

филактической работы по пресечения 
преступлений и правонарушений; 

ПК-11 способность 
осуществлять 

предупреждение 
правонаруше-
ний, выявлять и 
устранять при-
чины и условия, 
способствующие 
их совершению 

Понимается способность анализировать причины, 
порождающие противоправное поведение; разраба-
тывать общие и частные меры по профилактике и 
предупреждению правонарушений; устанавливать 
причины и условия, способствовавшие  совершению 
правонарушений,  использовать методики специаль-
но – криминологического и индивидуального преду-
преждения правонарушений.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.4

– знает причины и условия правона-
рушений; 
– знает систему мер по профилактике 
и предупреждению правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 - умеет  выявлять и анализировать

причины и условия детерминирующие 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
правонарушения; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 - владеет  навыками  разработки мер 

по профилактике и предупреждению 
правонарушений; 

ПК-12 способность вы-
являть, давать 
оценку корруп-
ционному пове-
дению и содей-
ствовать его пре-

сечению 

Понимается способность на основе знания и понима-
ния сущности коррупции, путем анализа выявлять 
квалифицирующие признаки коррупционного пове-
дения и использовать правовые способы его профи-
лактики и пресечения.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.6

 
- знает существующие взгляды по 
дискуссионным теоретическим вопро-
сам противодействия коррупции; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1  - умеет выявлять, анализировать и си-

стематизировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупци-
онного поведения; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является научное осмысление сложных яв-
лений и процессов современной общественной жизни, формирование у обуча-
ющихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций, совместно  с  другими гуманитарными и социально-экономическими 
дисциплинами помочь обучающемуся в деле самостоятельной выработки ми-
ровоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной само-
идентификации, способствовать формированию у обучающихся, будущих юри-
стов, широкого культурного кругозора, высокой общей и профессиональной 
культуры, стремления и умений реализовывать свой творческий, созидательно 
ориентированный духовный потенциал. 

Задача дисциплины заключается в: 
- изучении теоретических основ науки, сущности и социальной 

значимости культуры для общества, социальных процессов и отношений; 
- формировании у обучающихся общекультурных компетенций по 

осознанию социальной значимости своей будущей профессии; 
- формировании способностей использовать основные положения и 

методы культурологической науки при решении социальных и 
профессиональных задач;  

- выработке способности осуществлять свою профессиональную 
деятельность на основе развитой правовой культуры; 

- выработке умений культуры поведения, готовности к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение – важнейший 
этап подготовки обучающихся. 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимо иметь 
входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
предметов средней школы «Обществознание», «Отечественная история», 
«Философия» и др. Дисциплина изучается в одном семестре, совместно с 
дисциплинами «Философия», «Социология», «Ораторское искусство юриста» и 
другими и предшествует изучению таких дисциплин цикла как, 
«Профессиональная этика», «Психология и педагогика» и др.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающими-
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ся следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дисци-
плин, практик 

№ разделов и тем  

1. Профессиональная этика все разделы 
2. Психология и педагогика все разделы 
3. Уголовное право отдельные разделы (темы) 
4. Уголовный процесс отдельные разделы (темы) 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника)  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-1 способность 

использовать 
основы фило-
софских знаний 
для формиро-
вания мировоз-
зренческой по-

зиции 

 Понимается конструирование ценностных ориенти-
ров, убеждений, идеалов, принципов познания собы-
тий и явлений общественной жизни, осуществляемое 
путем организованного, осмысленного и целенаправ-
ленного использования знаний социологии 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 
 

А-3
 
 
 

знает основы философии, основные 
философские категории, их особенно-
сти; 
знает принципы научного мировоз-
зренческого подхода к формированию 
своей социально-правовой позиции;  
понимает значение философских зна-
ний для формирования мировоззрен-
ческой позиции в контексте професси-
ональной деятельности. 

ОК-5 способность к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 

формах на рус-
ском и ино-

странном язы-
ках для реше-
ния задач меж-
личностного и 
межкультурно-

Понимается грамотное, стилистически и терминологи-
чески точное использование русского и основного 
изучаемого иностранного языка в ходе решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия и 
изложения результатов профессиональной деятельно-
сти путем  составления юридических документов. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 

имеет представление о речевых такти-
ках в устной и письменной деловой 
коммуникации на русском и ино-
странном языке 
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го взаимодей-
ствия 

А.2
 

А.3
 

знает лексические особенности про-
фессиональной терминологии  
понимает особенности делового про-
фессионального общения, включая ре-
чевых шаблонов и штампов на рус-
ском и иностранном языке. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2 анализирует и порождает иноязычные 

высказывания в соответствии с кон-
кретной ситуацией общения, речевой 
задачей и коммуникативным намере-
нием. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 

С.3
 
 
 
 
 

С.5
 

С.6

организует процесс речево-
го высказывания в соответствии с 
функциональной задачей общения; 
устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками сов-
местной деятельности посредством 
иностранного языка и социокультур-
ных знаний для достижения конкрет-
ных задач 
планирует коммуникативное поведе-
ние 
дискутирует на иностранном языке по 
общей и профессиональной тематике. 

ОК-6 способность 
работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этниче-
ские, конфес-
сиональные и 
культурные 
различия 

Понимается способность обеспечивать баланс индиви-
дуальных и общественных интересов, владение нор-
мами взаимодействия и сотрудничества, способность к 
адекватному восприятию и оценке ситуаций публич-
ной, официальной и деловой коммуникации, готов-
ность к объективной сомооценке, конструктивной са-
мокритике, позитивному восприятию замечаний кол-
лег, владение определенным набором социальных ро-
лей, умение вести диалог, учитывая этнические, кон-
фессиональные и культурные различия. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 

А.2
 
 

знает основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридиче-
ской деятельности; 
знает понятие этикета, его роль в жиз-
ни общества, особенности этикета 
юриста, его основные нормы и функ-
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А.3

 
 
 
 
 

А.4

ции; 
знает социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные разли-
чия, правила и принципы бескон-
фликтного общения, особенности пуб-
личной, официальной и деловой ком-
муникации; 
знает основные методы и способы раз-
решения нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной дея-
тельности юриста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 
 

В.2
 

определяет и оценивает сложность и 
многообразие культуры поведения и 
общения, факты и явления профессио-
нальной деятельности с этической 
точки зрения; 
интерпретирует и систематизирует ос-
новные правила и принципы бескон-
фликтного общения, требования, ко-
торые предъявляются к культуре по-
ведения и общения в коллективе; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 владеет навыками оценки своих по-

ступков и поступков окружающих с 
точки зрения норм этики и морали, 
навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии 
с нормами этикета, этническими, кон-
фессиональными и культурными раз-
личиямию. 

ОПК-2 способность 
работать на 

благо общества 
и государства 

Понимается способность на основе знаний и 
пониманий принципов социальной направленности 
профессии юриста, совершать   действия в интересах 
общества и государства,  подчинять свои возможности 
пользе   народа. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 
 
 

знает и понимает принципы социаль-
ной направленности профессии юри-
ста;  
знает направления профессиональной 
деятельности по обеспечению интере-
сов государства и гражданского обще-
ства,  пути  и средства обеспечения 
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А.3

 

благополучия народа;  
знает и понимает методы оценки соци-
альной направленности профессио-
нальных действий. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3 умеет использовать методы правового

анализа для определения тенденций 
развития  общества и государства; 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять про-
фессиональные 
обязанности, 
соблюдать 

принципы эти-
ки юриста 

Понимается способность находить эффективные орга-
низационно-управленческие решения, самостоятельно 
осваивать прикладные знания необходимые для рабо-
ты в конкретных сферах юридической практики, оце-
нивать факты и явления профессиональной деятельно-
сти с этической точки зрения, применять нравствен-
ные нормы и правила поведения в конкретных жиз-
ненных ситуациях. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 
 

А.2
 
 

А.3
 
 

А.4
 
 

знает профессиональные обязанности 
в определенном виде профессиональ-
ной деятельности юриста, а также эти-
ческие принципы профессии юриста;  
знает содержание и особенности про-
фессиональной этики в юридической 
деятельности;  
знает содержание профессионального 
долга в различных видах взаимоотно-
шений в профессиональной деятель-
ности;  
знает понятие, виды, функции и сред-
ства общения, основные трудности 
профессионального общения; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.4 умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 
этической точки зрения; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 
 

С.4

владеет навыками подбирать уместные 
речевые этикетные формулы при об-
щении с коллегами, а также в процессе 
профессиональной деятельности;  
владеет навыками доходчиво и точно 
передавать мысли, придерживаясь ре-
чевых норм, и оценивать результаты 
деятельности по решению профессио-
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нальных задач;   
ОПК-4 способность 

сохранять и 
укреплять до-
верие общества 
к юридическо-
му сообществу 

Понимается готовность обеспечить открытое и  поло-
жительное взаимоотношение всех институтов обще-
ства, и объединенных едиными целями профессиона-
лов – юристов для достижения социального консенсу-
са, исключения действий, наносящих ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.2

 
 
 
 

знает принципы и функции юридиче-
ской деятельности в различных сферах 
правовой действительности, реализа-
ция которых позволяет обеспечивать 
доверие общества к юридическому со-
обществу;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 

умеет формировать и поддерживать в 
обществе уверенность в  способности 
соответствующих институтов юриди-
ческого сообщества обеспечивать  за-
конность и правопорядок в сфере сво-
ей профессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 владеет навыками обеспечения  дове-

рия общества юридическому сообще-
ству путем построения  взаимоотно-
шений на принципах гласности и за-
конности; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 

основе развито-
го правосозна-
ния, правового 
мышления и 

правовой куль-
туры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы цен-
ностей, стереотипов правового поведения, правовых 
традиций.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 

знает сущность и содержание правосо-
знания и правовой культуры; 
знает сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов права в 
рамках профиля профессиональной 
деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 умеет осуществлять профессиональ-
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ную деятельность на основе  совре-
менных стандартов правового мышле-
ния и правовой культуры; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 

С.2

владеет способами  реализации прав и 
обязанностей  в соответствии с зако-
ном, опираясь на высокий уровень 
профессионального правосознания; 
владеет навыками применения норм 
материального и процессуального 
права в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности на осно-
ве развитого правового мышления и 
правовой культуры; 

ПК-11 способность 
осуществлять 

предупреждение 
правонарушений, 

выявлять и 
устранять причи-
ны и условия, 

способствующие 
их совершению 

способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике  и предупреждению 
правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие  совершению правонарушений, 
использовать методики специально – криминологи-
ческого и индивидуального предупреждения право-
нарушений. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.4

знает причины и условия правонару-
шений; 
знает систему мер по профилактике и 
предупреждению правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
умеет  выявлять и анализировать при-
чины и условия детерминирующие 
правонарушения; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 владеет  навыками  разработки мер по 

профилактике и предупреждению пра-
вонарушений; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения курса «История» является формирование у обучающих-
ся исторического сознания и мышления, вооружение их современными науч-
ными знаниями об основных  этапах и важнейших тенденциях развития нашего 
Отечества в контексте мирового исторического процесса в объеме, необходи-
мом выпускникам учебного заведения. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  
- изучение истории в контексте мирового исторического развития; 
- изучение процессов развития человеческого общества с древних веков и 

до настоящего времени, которые наложили свой отпечаток на развитие России; 
- реализация интеллектуально-познавательной, мировоззренческой, вос-

питательной и практической функций учебной дисциплины в контексте целей 
курса; 

- выработка у обучающихся  соответствующих навыков и умений, необ-
ходимых для их будущей профессиональной деятельности. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Курс «История» изучает процесс закономерной смены различных типов 
формаций. Входные знания, умения и компетенции  обучающегося 
формируются в ходе изучения предметов средней школы.  К таким относятся:  
«Обществознание», «Всемирная история» и др. Изучение дисциплины 
способствует формированию мировоззренческой целостности восприятия 
гуманитарных, социальных наук и профессиональных дисциплин.    

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 

дисциплин,  
практик 

№ разделов 
и тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

1. Обществознание Весь курс Студент должен  
а) знать основы юриспруденции, а 
именно: базовые юридические понятия, 
категории и институты права, юридиче-
ские составы 
в) владеть основами государствоведе-
ния  

2. Всемирная  Весь курс Студент должен знать факторы, опреде-
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№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 

дисциплин,  
практик 

№ разделов 
и тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

история ляющие место и роль истории России во 
всемирной истории 

 
Дисциплина «История» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  
Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам по 

формам обучения. 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающими-

ся следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. История государства и права России все 
2. Теория государства и права Темы 2,3,5-9,11,13,20 
3. История политических и правовых 

учений 
Темы 7 и 12 

4. Уголовное право  Темы 1,2 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-7 способность к 

самоорганизации 
и самообразова-
нию 

Рефлексивное отношение к уровню собственной 
профессиональной подготовки, стремление  к само-
развитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства, мотивированное совершенствование  своего 
образовательного уровня, соответствующего каче-
ствам профессионала юриста, обоснованное упоря-
дочивание и регламентация жизнедеятельности 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) определять задачи своего личностного и 

профессионального роста; 
(В3) выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии (в том числе и 
информационные технологии), методы и 
средства обучения с целью достижения пла-
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нируемого уровня личностного и професси-
онального развития; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2 ) навыками профессионально-

творческого саморазвития на основе посто-
янного обучения и использования информа-
ционных технологий; 
(С3) технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания 
во временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 

ОПК-2  способность ра-
ботать на благо 
общества и госу-
дарства 

Способность на основе знаний и пониманий принци-
пов социальной направленности профессии юриста, 
совершать   действия в интересах общества и госу-
дарства,  подчинять свои возможности   пользе   
народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) знает и понимает принципы социаль-

ной направленности профессии юриста; 
(А2 ) направления профессиональной дея-
тельности по обеспечению интересов госу-
дарства и гражданского общества,  пути  и 
средства обеспечения благополучия народа;
(А3) знает и понимает методы оценки соци-
альной направленности профессиональных 
действий; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) использовать методы правового анализа 

для определения тенденций развития  обще-
ства и государства; 

ОПК-5 способность ло-
гически верно, 
аргументирован-
но и ясно стро-
ить устную и 
письменную 
речь 

Способность «воспроизводить» полученную ранее 
информацию путем логических рассуждений, изла-
гать свои мысли по известным вопросам и новым 
проблемам, самостоятельно формулировать выводы, 
ясно их излагать и аргументировать, в том числе и в 
письменной форме 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) использовать речевые обороты в раз-

личных ситуациях общения; 
(В3) применять законы логики к построению 
устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками устного выступления, изло-
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жения своих мыслей по известным вопросам 
и новым проблемам, самостоятельно фор-
мулировать выводы; 
(С3) навыками ведения спора, дискуссии; 

ПК-2   способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-
туры 

Готовность применять в профессиональной деятель-
ности совокупность знаний, взглядов, идей, выража-
ющих отношение к праву, законности, правосудию, 
исходя из сформированной системы ценностей, сте-
реотипов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание правосознания 

и правовой культуры; 
(А2) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов права в рамках профиля про-
фессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами  реализации прав и обязан-

ностей  в соответствии с законом, опираясь 
на высокий уровень профессионального 
правосознания; 

ПК-11  способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонаруше-
ний, выявлять и 
устранять при-
чины и условия, 
способствующие 
их совершению 

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике  и предупреждению 
правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие  совершению правонарушений,  
использовать методики специально – криминологи-
ческого и индивидуального предупреждения право-
нарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) знает причины и условия правонаруше-

ний; 
(А4) знает систему мер по профилактике и 
предупреждению правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) умеет  выявлять и анализировать при-

чины и условия детерминирующие правона-
рушения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) владеет  навыками  разработки мер по 

профилактике и предупреждению правона-
рушений; 
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-7 способность к 

самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 

Рефлексивное отношение к уровню собственной профес-
сиональной подготовки, стремление  к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и мастерства, мотивиро-
ванное совершенствование  своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам профессионала 
юриста, обоснованное упорядочивание и регламентация 
жизнедеятельности 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) определять задачи своего личностного и 

профессионального роста; 
(В3) выбирать и эффективно использовать обра-
зовательные технологии (в том числе и инфор-
мационные технологии), методы и средства 
обучения с целью достижения планируемого 
уровня личностного и профессионального раз-
вития; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2 ) навыками профессионально-творческого 

саморазвития на основе постоянного обучения и 
использования информационных технологий; 
(С3) технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 

ОПК-2  способность 
работать на 
благо общества 
и государства 

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) знает и понимает принципы социальной 

направленности профессии юриста; 
(А2 ) направления профессиональной деятельно-
сти по обеспечению интересов государства и 
гражданского общества,  пути  и средства обес-
печения благополучия народа; 
(А3) знает и понимает методы оценки социаль-
ной направленности профессиональных дей-
ствий; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
Уметь (В3) использовать методы правового анализа 

для определения тенденций развития  общества 
и государства; 

ОПК-5 способность 
логически вер-
но, аргументи-
рованно и ясно 
строить устную 
и письменную 
речь 

Способность «воспроизводить» полученную ранее ин-
формацию путем логических рассуждений, излагать свои 
мысли по известным вопросам и новым проблемам, са-
мостоятельно формулировать выводы, ясно их излагать и 
аргументировать, в том числе и в письменной форме 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) использовать речевые обороты в различных 

ситуациях общения; 
(В3) применять законы логики к построению 
устной и письменной речи; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1 ) навыками устного выступления, изложения 

своих мыслей по известным вопросам и новым 
проблемам, самостоятельно формулировать вы-
воды; 
(С3) навыками ведения спора, дискуссии; 

ПК-2   способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе развито-
го правосозна-
ния, правового 
мышления и 
правовой куль-
туры 

Готовность применять в профессиональной деятельности 
совокупность знаний, взглядов, идей, выражающих от-
ношение к праву, законности, правосудию, исходя из 
сформированной системы ценностей, стереотипов право-
вого поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание правосознания и 

правовой культуры; 
(А2) сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъ-
ектов права в рамках профиля профессиональ-
ной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Владеть (С1) способами  реализации прав и обязанностей 

в соответствии с законом, опираясь на высокий 
уровень профессионального правосознания; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО ЮРИСТА 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью (миссией) изучения дисциплины является приобщение обучаю-
щихся к активной речетворческой деятельности для формирования его лично-
сти и профессиональной компетентности; овладение умениями эффективного 
коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 
успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в 
любых профессиональных и социально значимых ситуациях. 

 Поэтому студенты, изучающие ораторское искусство юриста, готовятся к 
владению Словом во всем богатстве реальных общественно-речевых связей. В 
преподавании ораторского искусства юриста требуется обращение к характеру 
учащегося (учет "природных дарований"), изучение теории ("науки") с прави-
лами построения речи юриста, чтение и анализ образцовых текстов литератур-
ной и ораторской классики (для "подражания"), собственных систематических 
упражнений в написании и произнесении речей. 

Исходя из цели, дисциплина выполняет следующие задачи: 
- формирование у обучающихся представлений о значении языка как ин-

струмента организации любой человеческой деятельности; 
- получение представления и знаний о сущности, концептуальных осно-

вах, принципах и сферах применения убеждающей речи; 
- передача знаний о практической роли языка в создании оптимальных 

форм общественных взаимодействий; 
- формирование собственной речи учащихся как средства и способа вы-

ражения личности, орудия общения и обучения; 
- формирование у обучающихся основных навыков публичного общения 

и выступлений перед аудиторией; 
- формирование у обучающихся в ходе групповых и практических заня-

тий умения по технике общей и конкретной подготовки выступления, структу-
ре и содержанию судебной речи, произнесению речи, искусству полемики. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Ораторское искусство юриста» относится к дисциплинам 

по выбору обучающегося вариативной части ОП. Ее изучение – важнейший 
этап подготовки обучающихся. 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимо иметь 
входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
предметов средней школы «Риторика», «Русский язык», «Литература» и др. 
Дисциплина изучается совместно с такими дисциплинами как Социология, 
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Культурология, Философия, Логика, и др. и являет опорой для изучения других 
дисциплин. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам по 
формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающими-
ся следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дисци-
плин, практик 

№ разделов и тем  

1. Профессиональная этика все разделы 
2. Логика все разделы 
3. Уголовный процесс отдельные темы, разделы 
4. Гражданский процесс отдельные темы, разделы 
5. Адвокат в уголовном судопроизводстве отдельные темы, разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО   

(компетенциями выпускника) 
  
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3 владение ос-

новными мето-
дами, способа-
ми и средства-
ми получения, 
хранения, пе-
реработки ин-
формации, 

навыками ра-
боты с компь-
ютером как 
средством 
управления 
информацией 

 Понимается способность реализовывать устойчивые 
навыки использования компьютера как технического 
средства для получения, хранения, передачи и пере-
работки информации в профессиональной деятельно-
сти 

В области знания и понимания (А) 
Знать А-3 -  знает основные способы обработки, 

хранения, организации и систематиза-
ции информации с помощью специ-
альных программных средств;  

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 

- применяет основные методы и полу-
чения информации с помощью основ-
ных компьютерных программ; 

ОК-4 способность 
работать с ин-
формацией в 
глобальных 

компьютерных 
сетях 

Понимается на основе знания основных принципов 
функционирования глобальных компьютерных сетей, 
способность находить, извлекать и классифицировать 
и использовать имеющуюся в них информацию, не-
обходимую для профессиональной деятельности 
юриста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3  умеет создавать базы данных и ис-
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 пользовать ресурсы глобальных ин-
формационных сетей; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 

С.2 
 

 

 владеет навыками получения инфор-
мации, используя глобальные компью-
терные сети; 
 использует глобальные компьютер-
ные сети и применяет современные 
информационные технологии для по-
иска правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых 
базах данных и на информационных 
государственных порталах.  

ОК-5 способность к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 

формах на рус-
ском и ино-

странном язы-
ках для реше-
ния задач меж-
личностного и 
межкультурно-
го взаимодей-

ствия 

Понимается грамотное, стилистически и терминоло-
гически точное использование русского и основного 
изучаемого иностранного языка в ходе решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия и 
изложения результатов профессиональной деятельно-
сти путем  составления юридических документов. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 
 

А.2 
 

А.3 
 
 
 

А.4 

– имеет представление о речевых так-
тиках в устной и письменной деловой 
коммуникации на русском и ино-
странном языке 
– знает лексические особенности про-
фессиональной терминологии  
– понимает особенности делового 
профессионального общения, включая 
речевых шаблонов и штампов на рус-
ском и иностранном языке 
– понимает свою социальную роль в 
профессиональном общении на ино-
странном языке. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2 

 
– анализирует и порождает иноязыч-
ные высказывания в соответствии с 
конкретной ситуацией общения, рече-
вой задачей и коммуникативным 
намерением; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 

С.3 

– организует процесс речево-
го высказывания в соответствии с 
функциональной задачей общения; 
– устанавливает межличностную ком-
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С.4 
 
 
 

С.5 
 

С.6 
 

муникацию между участниками сов-
местной деятельности посредством 
иностранного языка и социокультур-
ных знаний для достижения конкрет-
ных задач; 
– передает информацию в связных, ло-
гичных и аргументированных выска-
зываниях на русском и иностранном 
языке; 
– планирует коммуникативное пове-
дение; 
– дискутирует на иностранном языке 
по общей и профессиональной тема-
тике. 

ОК-6 способность 
работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимая соци-
альные, этни-
ческие, кон-

фессиональные 
и культурные 
различия 

Понимается способность обеспечивать баланс инди-
видуальных и общественных интересов, владение 
нормами взаимодействия и сотрудничества, способ-
ность к адекватному восприятию и оценке ситуаций 
публичной, официальной и деловой коммуникации, 
готовность к объективной самооценке, конструктив-
ной самокритике, позитивному восприятию замеча-
ний коллег, владение определенным набором соци-
альных ролей, умение вести диалог, учитывая этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 
 

А.2 
 
 
 

А.3 
 
 
 
 
 

А.4 

– знает основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридиче-
ской деятельности; 
– знает понятие этикета, его роль в 
жизни общества, особенности этикета 
юриста, его основные нормы и функ-
ции; 
– знает социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные разли-
чия, правила и принципы бескон-
фликтного общения, особенности пуб-
личной, официальной и деловой ком-
муникации; 
- знает основные методы и способы 
разрешения нравственных конфликт-
ных ситуаций в профессиональной де-
ятельности юриста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
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Уметь В.1 
 
 
 
 

В.2 
 
 

– определяет и оценивает сложность и 
многообразие культуры поведения и 
общения, факты и явления профессио-
нальной деятельности с этической 
точки зрения; 
– интерпретирует и систематизирует 
основные правила и принципы бес-
конфликтного общения, требования, 
которые предъявляются к культуре 
поведения и общения в коллективе 
своей профессиональной деятельно-
сти; 

ОПК-5 способность 
логически вер-
но, аргументи-
рованно и ясно 
строить устную 
и письменную 

речь 

Понимается способность «воспроизводить» получен-
ную ранее информацию путем логических рассужде-
ний, излагать свои мысли по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формулировать 
выводы, ясно их излагать и аргументировать, в том 
числе и в письменной форме. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 

А.3 
 

- знает основные требования, обеспе-
чивающие правильность и культуру 
письменной и устной речи; 
– знает логические основы аргумента-
ции, доказательства, спора; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
В.3 

 

- умеет использовать речевые обороты 
в различных ситуациях общения;  
– умеет применять законы логики к 
построению устной и письменной ре-
чи; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 
 
 

С.3 

- обладает навыками устного выступ-
ления, изложения своих мыслей по из-
вестным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать 
выводы; 
-  обладает навыками ведения спора, 
дискуссии 

ПК-7 владение навы-
ками подготов-
ки юридиче-
ских докумен-

тов 

Понимается способность грамотно использовать 
правила, средства и приемы юридической техники 
для составления официальных письменных докумен-
тов, порождающих определенные юридические по-
следствия и исключающих возникновение правового 
спора по существу изложенного в документе, призна-
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ние его недействительным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 

Знать А.1 
 

А.2 
 

А.3 
 

А.4 

 знает стили и формы изложения юри-
дических документов; 
 знает правила построения и оформле-
ния   юридических документов;  
 знает средства и приемы юридиче-
ской техники; 
 знает способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных 
правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
 

В.2 
 
 
 
 

В.3 
 

 умеет выбирать средства и приемы 
юридической техники для составления 
конкретного юридического документа;
 умеет анализировать и определять 
соответствующие нормы права, под-
лежащие применению при составле-
нии официальных письменных доку-
ментов; 
 умеет анализировать и соотносить 
способы и приемы толкования юриди-
ческих норм и нормативных правовых 
актов; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 

С.2 
 

С.3 
 
 

С.4 
 

владеет правилами построения и 
оформления   юридических  докумен-
тов; 
владеет навыками применения средств 
и приемов юридической техники; 
 владеет навыками составления офи-
циальных письменных документов в 
рамках профиля подготовки; 
 владеет навыками определения и 
применения способов и  приемов тол-
кования юридических норм и норма-
тивных правовых актов, в том числе 
при наличии коллизий; 

ПК-13 способность 
правильно и 

полно отражать 
результаты 
профессио-
нальной дея-

Понимается способность на основе знания юридиче-
ской терминологии и обладания профессиональными 
навыками в области права формулировать заключе-
ния и тексты, отражающие конкретные результаты 
профессиональной деятельности юриста, и грамотно 
закреплять их в соответствующей документации 
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тельности в 
юридической и 
иной докумен-

тации 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
– умеет использовать юридическую и 
иную терминологию при составлении 
юридических и иных документов; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.2 

 
- владеет навыками  грамотно, с 
соблюдением правоустанавливающих 
и корпоративных требований 
составлять и оформлять юридические 
документы; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
72 2 Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

РИТОРИКА 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
приобщение студента к активной речетворческой деятельности для формирова-
ния его личности и профессиональной компетентности; овладение умениями 
эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью фор-
мирования успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному 
общению в любых профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Задача дисциплины: 
- сформировать у обучающихся представление об историческом процес-

се развития теории риторики и эволюции принципов риторической деятельно-
сти; 

- воспитать чувство уважительного отношения к риторическим традици-
ям античности посредством приобщения к теоретическим трудам и текстам 
классиков ораторского искусства; 

- сформировать у обучающихся ответственное отношение к организации 
речевого взаимодействия с партнёрами по коммуникации, воспитать стремле-
ние осуществлять общение в соответствии с основными риторическими зако-
нами и постулатами теории коммуникации;  

- вооружить обучающихся комплексом знаний и умений, необходимых 
для организации качественных дискурсов, соответствующих идеалу гармони-
зирующего диалога; 

- научить обучающихся ориентироваться в многообразии стратегий и 
тактик организации дискурсов, совершать корректный выбор коммуникатив-
ных стратегий и тактик в соответствии с фактором адресата и условиями обще-
ния.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору обучаю-

щихся вариативной части ОП. Ее изучение – важнейший этап подготовки обу-
чающихся. 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимо иметь 
входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
предметов средней школы «Риторика», «Русский язык», «Литература» и др. 
Дисциплина «Риторика» изучается совместно с такими дисциплинами как 
Социология, Культурология, Философия, Логика, и др.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам по 
формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающими-
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ся следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дисци-
плин, практик 

№ разделов и тем  

1. Профессиональная этика все разделы 
2. История государства и права России все разделы 
3. Юридическая психология все разделы 
4. Адвокат в уголовном судопроизводстве все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-3 владение основ-

ными методами, 
способами и 

средствами по-
лучения, хране-
ния, переработ-
ки информации, 
навыками рабо-
ты с компьюте-
ром как сред-
ством управле-
ния информаци-

ей 

 Понимается способность реализовывать устойчивые 
навыки использования компьютера как технического 
средства для получения, хранения, передачи и пере-
работки информации в профессиональной деятельно-
сти 

В области знания и понимания (А) 
Знать А-3 -  знает основные способы обработки, 

хранения, организации и систематиза-
ции информации с помощью специ-
альных программных средств;  
 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 

- применяет основные методы и полу-
чения информации с помощью основ-
ных компьютерных программ; 

ОК-4 способность ра-
ботать с инфор-
мацией в гло-
бальных компь-
ютерных сетях 

Понимается на основе знания основных принципов 
функционирования глобальных компьютерных сетей, 
способность находить, извлекать и классифицировать 
и использовать имеющуюся в них информацию, не-
обходимую для профессиональной деятельности 
юриста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.3 

 
 умеет создавать базы данных и ис-
пользовать ресурсы глобальных ин-
формационных сетей; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1  владеет навыками получения инфор-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 
 

С.2 
 

 

мации, используя глобальные компью-
терные сети; 
 использует глобальные компьютер-
ные сети и применяет современные 
информационные технологии для по-
иска правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых 
базах данных и на информационных 
государственных порталах.  

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 

межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-

ствия 

Понимается грамотное, стилистически и терминоло-
гически точное использование русского и основного 
изучаемого иностранного языка в ходе решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия и 
изложения результатов профессиональной деятельно-
сти путем  составления юридических документов. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 
 

А.2 
 

А.3 
 
 
 

А.4 

– имеет представление о речевых так-
тиках в устной и письменной деловой 
коммуникации на русском и ино-
странном языке 
– знает лексические особенности про-
фессиональной терминологии  
– понимает особенности делового 
профессионального общения, включая 
речевых шаблонов и штампов на рус-
ском и иностранном языке  
– понимает свою социальную роль в 
профессиональном общении на ино-
странном языке. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2 

 
– анализирует и порождает иноязыч-
ные высказывания в соответствии с 
конкретной ситуацией общения, рече-
вой задачей и коммуникативным 
намерением; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 

С.3 
 

– организует процесс речево-
го высказывания в соответствии с 
функциональной задачей общения; 
– устанавливает межличностную ком-
муникацию между участниками сов-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 
 
 
 

С.4 
 
 
 

С.5 
 

С.6 
 

местной деятельности посредством 
иностранного языка и социокультур-
ных знаний для достижения конкрет-
ных задач; 
– передает информацию в связных, ло-
гичных и аргументированных выска-
зываниях на русском и иностранном 
языке; 
– планирует коммуникативное пове-
дение; 
– дискутирует на иностранном языке 
по общей и профессиональной тема-
тике. 

ОК-6 способность ра-
ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимая 

социальные, эт-
нические, кон-
фессиональные 
и культурные 
различия 

Понимается способность обеспечивать баланс инди-
видуальных и общественных интересов, владение 
нормами взаимодействия и сотрудничества, способ-
ность к адекватному восприятию и оценке ситуаций 
публичной, официальной и деловой коммуникации, 
готовность к объективной сомооценке, конструктив-
ной самокритике, позитивному восприятию замеча-
ний коллег, владение определенным набором соци-
альных ролей, умение вести диалог, учитывая этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 
 

А.2 
 
 
 

А.3 
 
 
 
 
 

А.4 

– знает основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридиче-
ской деятельности; 
– знает понятие этикета, его роль в 
жизни общества, особенности этикета 
юриста, его основные нормы и функ-
ции; 
– знает социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные разли-
чия, правила и принципы бескон-
фликтного общения, особенности пуб-
личной, официальной и деловой ком-
муникации; 
- знает основные методы и способы 
разрешения нравственных конфликт-
ных ситуаций в профессиональной де-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ятельности юриста. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
 
 
 

В.2 
 
 

– определяет и оценивает сложность и 
многообразие культуры поведения и 
общения, факты и явления профессио-
нальной деятельности с этической 
точки зрения; 
– интерпретирует и систематизирует 
основные правила и принципы бес-
конфликтного общения, требования, 
которые предъявляются к культуре 
поведения и общения в коллективе 
своей профессиональной деятельно-
сти; 

ОПК-5 способность ло-
гически верно, 
аргументиро-
ванно и ясно 

строить устную 
и письменную 

речь 

Понимается способность «воспроизводить» получен-
ную ранее информацию путем логических рассужде-
ний, излагать свои мысли по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формулировать 
выводы, ясно их излагать и аргументировать, в том 
числе и в письменной форме. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 

А.3 
 

-  знает основные требования, обеспе-
чивающие правильность и культуру 
письменной и устной речи; 
– знает логические основы аргумента-
ции, доказательства, спора; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
В.3 

 

- умеет использовать речевые обороты 
в различных ситуациях общения;  
– умеет применять законы логики к 
построению устной и письменной ре-
чи; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 
 
 

С.3 

- обладает навыками устного выступ-
ления, изложения своих мыслей по из-
вестным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать 
выводы; 
-  обладает навыками ведения спора, 
дискуссии 

ПК-7 владение навы- Понимается способность грамотно использовать 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ками подготовки 
юридических 
документов 

правила, средства и приемы юридической техники 
для составления официальных письменных докумен-
тов, порождающих определенные юридические по-
следствия и исключающих возникновение правового 
спора по существу изложенного в документе, призна-
ние его недействительным или ничтожным 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
А.2 

 
А.3 

 
А.4 

 знает  стили и формы изложения
юридических документов; 
 знает  правила построения и оформ-
ления   юридических документов;  
 знает  средства и приемы юридиче-
ской техники; 
 знает способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных 
правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
 

В.2 
 
 
 
 

В.3 
 

 умеет выбирать средства и приемы 
юридической техники для составления 
конкретного юридического документа;
 умеет анализировать и определять 
соответствующие нормы права, под-
лежащие применению при составле-
нии официальных письменных доку-
ментов; 
 умеет анализировать и соотносить 
способы и приемы толкования юриди-
ческих норм и нормативных правовых 
актов; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1 

 
 

С.2 
 

С.3 
 
 

С.4 
 

владеет правилами построения и 
оформления   юридических  докумен-
тов; 
владеет навыками применения средств 
и приемов юридической техники; 
 владеет навыками составления офи-
циальных письменных документов в 
рамках профиля подготовки; 
 владеет навыками определения и 
применения способов и  приемов тол-
кования юридических норм и норма-



456 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
тивных правовых актов, в том числе 
при наличии коллизий; 

ПК-13 способность 
правильно и 

полно отражать 
результаты про-
фессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной докумен-

тации 

Понимается способность на основе знания юридиче-
ской терминологии и обладания профессиональными 
навыками в области права формулировать заключе-
ния и  тексты, отражающие конкретные результаты 
профессиональной деятельности юриста, и грамотно 
закреплять их в соответствующей документации. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 

 
 

– умеет использовать юридическую и 
иную терминологию при составлении 
юридических и иных документов; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.2 

 
 - владеет  навыками  грамотно, с 
соблюдением правоустанавливающих 
и корпоративных требований 
составлять и оформлять юридические 
документы; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
72 2 Зачет  
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью преподавания и изучения дисциплины КСЕ является формирова-
ние у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, необходимых для:  

- расширения кругозора и совершенствования культуры мышления;  
- глубокого понимания общенаучных картин мира;  
- адаптации к новым ситуациям, в том числе – в профессиональной 

деятельности;  
- перманентному пересмотру накопленного опыта – реализации принципа 

«обучение в течение всей жизни»;  
- саморазвития и инновационного поведения. 

Задачи дисциплины (для обучающихся): сформировать и совершенство-
вать ряд компетенций (п.3), в том числе:  

- ознакомиться с панорамой современного  естествознания, историей 
смены научных картин мира и тенденциями развития науки в целом; 

- углубить понимание основных физических, химических, геологических и 
биологических концепций, необходимых для объективного понимания 
действительности; 

- освоить формы и методы познания мира для использования их в 
профессиональной деятельности и обыденной жизни; 

- сформировать навыки использования методов освоения 
действительности, основных научных концепций, алгоритма научного 
познания в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина Концепции современного естествознания относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  
Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 

по формам обучения. 
Освоение дисциплины КСЕ осуществляется одновременно с изучением 

таких дисциплин как «Философия», «Логика», «Математика и информатика». В 
свою очередь, «Концепции современного естествознания» являются основой 
освоения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Психология и педа-
гогика», «Экологическое право» и др., а также основой формирования отдель-
ных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, так как обеспечивают тесную связь между теоретическим обучением и 
практическим применением знаний и умений, формируют навыки рефлексии 
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собственного деятельности, инновационного поведения и непрерывного само-
стоятельного обучения. 

 
Таблица 1. Структурно-логические связи дисциплины  

«Концепции современного естествознания» 
 

№  Наименование связанных и обеспе-
чиваемых дисциплин 

Разделы, темы  

Дисциплины, связанные с КСЕ 
1. Философия Все темы 
2. Логика Логические основы аргументации 
3. Математика и информатика Математическая логика, Аксиома-

тический метод 
Дисциплины, для освоения которых требуется изучение КСЕ

1. Безопасность жизнедеятельности Все разделы 
2. Психология и педагогика Все разделы 
3. Экологическое право  Все темы 
4. Криминалистика Отдельные темы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-7 способность к 

самоорганизации 
и самообразова-

нию 

 Понимается рефлексивное отношение к уровню соб-
ственной профессиональной подготовки, стремление 
к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, мотивированное совершенствование 
своего образовательного уровня, соответствующего 
качествам профессионала юриста, обоснованное упо-
рядочивание и регламентация жизнедеятельности.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 
 

А-3

– знает критерии мотивации самоор-
ганизации и самообразования; 
– знает содержание процессов самоор-
ганизации и самообразования, их осо-
бенностей; 
– знает современные подходы к моде-
лированию своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам 
профессионала-юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В)
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Уметь В.1
 

В.3
 
 

- умеет определять задачи своего лич-
ностного и профессионального роста; 
- умеет выбирать и эффективно ис-
пользовать образовательные техноло-
гии (в том числе и информационные 
технологии), методы и средства обу-
чения с целью достижения планируе-
мого уровня личностного и професси-
онального развития; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.2

 
 
 

С.3
 

 

– владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе
постоянного обучения и использова-
ния информационных технологий; 
 – владеет технологиями организации 
процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспек-
тиве, способами планирования, орга-
низации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

ОК-9 готовность поль-
зоваться основ-
ными методами 
защиты произ-
водственного 
персонала и 
населения от 
возможных по-
следствий ава-
рий, катастроф, 
стихийных бед-

ствий 

Понимается наличие знаний и первичных навыков по 
обеспечению безопасной деятельности персонала и 
населения в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.2

 
 
 
 

А.3 

– знает основы разработки локальных 
нормативных актов по организации и 
обеспечению безопасности и охраны 
труда персонала согласно профессио-
нальным стандартам;  
– знает порядок организации и прове-
дению мероприятий по защите персо-
нала предприятия и населения от нега-
тивных воздействий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 
 

В.2

– умеет определять и оценивать меры 
и средства предприятия необходимые 
для защиты персонала в зависимости 
от неблагоприятных последствий 
окружающей среды;  
– умеет определять потребность в раз-
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В.3
 

работке локальных нормативных ак-
тов по обеспечению безопасности и 
охране труда персонала;  
– умеет определять направления своей 
деятельности по организации и прове-
дению мероприятий по защите персо-
нала фирмы и населения от негатив-
ных воздействий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 
 

С.2
 
 
 
 

С.3
 

– владеет навыками реализации на 
практике средств защиты персонала 
предприятия в зависимости от небла-
гоприятных последствий окружающей 
среды;  
– владеет навыками разработки и раз-
рабатывает локальные нормативные 
акты для организации и обеспечения 
безопасности и охраны труда персона-
ла;  
– владеет навыками организации и 
проведению мероприятий по защите 
персонала фирмы и населения от нега-
тивных воздействий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, выходящими 
за рамки стандартов. 

ОПК-6 способность по-
вышать уровень 
своей професси-
ональной компе-

тентности 

Понимается овладение способами и приёмами полу-
чения дополнительных знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопо-
рядка. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 

А.3
 
 
 

А.4 

- знает потенциальные возможности 
повышения уровня своей профессио-
нальной компетентности; 
- знает способы и приёмы развития 
своего профессионализма; 
- знает алгоритм обновления новой 
информацией для успешного приме-
нения ее в правоприменительной 
практике;  
– знает достижения отечественной и 
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зарубежной юридической науки и 
практики, способствующие обогаще-
нию личной профессиональной дея-
тельности. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 

В.2
 
 

В.3
 
 
 
 

В.4 

– умеет анализировать и определять 
уровень своей профессиональной 
компетентности; 
– умеет планировать и прогнозировать 
совершенствование уровня своей про-
фессиональной компетентности; 
– умеет соотносить новую информа-
цию и опыт в области правопримене-
ния с реальным, фактическим состоя-
нием с целью повышения своего про-
фессионализма;  
–   умеет генерировать новые идеи и 
формировать собственный алгоритм 
воплощения их в области своей про-
фессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 

– владеет навыками повышения про-
фессиональной компетентности с ис-
пользованием различных способов, 
приёмов, средств и коммуникативных 
инструментов по тематике реализации 
правовых норм, обеспечению закон-
ности и правопорядка в той или иной 
сфере;  

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-

туры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 

– знает сущность и содержание право-
сознания и правовой культуры; 
– знает сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов права в 
рамках профиля профессиональной 
деятельности; 

ПК-9 способность Понимается способность на основе знания и понима-
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уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 
свободы челове-
ка и гражданина 

ния ценности чести и достоинства личности, прав и 
свобод человека и гражданина, применять эффектив-
ные правовые способы их защиты и руководство-
ваться данными принципами в своей профессиональ-
ной деятельности. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 

– знает сущность и содержание прав и 
свобод человека и гражданина;  
– знает конституционные положения, 
положения правовой науки по охране 
прав и свобод человека и гражданина;

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 - умеет анализировать общественные 

отношения в сфере обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3 - владеет методами анализа обще-

ственных отношений в сфере обеспе-
чения прав и свобод человека и граж-
данина; 

ПК-11 способность 
осуществлять 

предупреждение 
правонаруше-
ний, выявлять и 
устранять при-
чины и условия, 
способствующие 
их совершению 

способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике и предупреждению 
правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие совершению правонарушений, ис-
пользовать методики специально – криминологиче-
ского и индивидуального предупреждения правона-
рушений. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.3

 

– знает причины и условия правона-
рушений; 
– знает основные методы и способы 
выявления причин и условий, способ-
ствующих совершению правонаруше-
ний; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1  - умеет выявлять и анализировать

причины и условия детерминирующие 
правонарушения;  

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

72 2 Зачет  
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЭКОЛОГИЯ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью преподавания и изучения дисциплины «Экология» является фор-
мирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, необходимых для:  

- расширения кругозора и совершенствования культуры мышления;  
- глубокого понимания связи живой и неживой природы;  
- адаптации к новым ситуациям, в том числе – в профессиональной дея-

тельности;  
- пересмотру  накопленного опыта – реализации принципа «обучение в те-

чение всей жизни";  
- готовности к инновационному поведению. 

Задачи дисциплины (для обучающихся): сформировать и совершенство-
вать ряд общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций (п.3), в том числе  

- осознать и выработать для себя правила взаимодействия с окружающим 
миром; 

- в своей профессиональной деятельности руководствоваться целями, 
направленными на обеспечение устойчивого развития; 

- углубить понимание основных геохимических и биологических концеп-
ций, необходимых для объективного понимания действительности; 

- освоить формы и методы познания мира для использования их в профес-
сиональной деятельности и обыденной жизни. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина Экология относится к вариативной части ОП, дисциплинам 

по выбору. 
Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 

по формам обучения одновременно с изучением таких дисциплин как «Фило-
софия», «Логика». В свою очередь, «Экология» являются основой освоения 
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Психология и педагогика», 
«Экологическое право» и др., а также основой формирования отдельных про-
фессиональных компетенций, так как обеспечивают тесную связь между теоре-
тическим обучением и практическим применением знаний и умений, формиру-
ют навыки рефлексии собственного деятельности, инновационного поведения и 
непрерывного самостоятельного обучения. 
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Таблица 1. Структурно-логические связи дисциплины «Экология» 
 
№  Наименование связанных и обеспе-

чиваемых дисциплин 
Разделы, темы  

Дисциплины, связанные с Экологией 
1. Философия Все разделы, темы 
2. Концепции современного естество-

знания 
Все разделы, темы 

Дисциплины, для освоения которых требуется изучение Экологии
1. Безопасность жизнедеятельности Все разделы 
2. Психология и педагогика Все разделы, темы 
3. Экологическое право  Все разделы, темы 
4. Криминалистика Все разделы, темы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-7 способность к 

самоорганизации 
и самообразова-

нию 

 Понимается рефлексивное отношение к уровню соб-
ственной профессиональной подготовки, стремление 
к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, мотивированное совершенствование 
своего образовательного уровня, соответствующего 
качествам профессионала юриста, обоснованное упо-
рядочивание и регламентация жизнедеятельности.  

В области знания и понимания (А) 
Знать А-3 – знает современные подходы к моде-

лированию своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам 
профессионала-юриста; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
В.3

 
 

- умеет определять задачи своего лич-
ностного и профессионального роста; 
- умеет выбирать и эффективно ис-
пользовать образовательные техноло-
гии (в том числе и информационные 
технологии), методы и средства обу-
чения с целью достижения планируе-
мого уровня личностного и професси-
онального развития; 

В области практических навыков (С)
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Владеть С.2
 
 
 

С.3
 

 

– владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе 
постоянного обучения и использова-
ния информационных технологий; 
 – владеет технологиями организации 
процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспек-
тиве, способами планирования, орга-
низации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

ОК-9 готовность поль-
зоваться основ-
ными методами 
защиты произ-
водственного 
персонала и 
населения от 
возможных по-
следствий ава-
рий, катастроф, 
стихийных бед-

ствий 

Понимается наличие знаний и первичных навыков по 
обеспечению безопасной деятельности персонала и 
населения в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 

А.2
 
 
 
 

А.3 

– знает меры и средства защиты пер-
сонала организации в зависимости от 
неблагоприятных последствий окру-
жающей среды;  
– знает основы разработки локальных 
нормативных актов по организации и 
обеспечению безопасности и охраны 
труда персонала согласно профессио-
нальным стандартам;  
– знает порядок организации и прове-
дению мероприятий по защите персо-
нала предприятия и населения от нега-
тивных воздействий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 
 
 

В.2
 
 
 

В.3
 

– умеет определять  и оценивать меры 
и средства предприятия необходимые 
для защиты персонала в зависимости 
от неблагоприятных последствий 
окружающей среды;  
– умеет определять потребность в раз-
работке локальных нормативных ак-
тов по обеспечению безопасности и 
охране труда персонала;  
– умеет определять направления своей 
деятельности по организации и прове-
дению мероприятий по защите персо-
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нала фирмы и населения от негатив-
ных воздействий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 
 

С.2
 
 
 
 

С.3
 

– владеет навыками реализации на 
практике средств защиты персонала 
предприятия в зависимости от небла-
гоприятных последствий окружающей 
среды;  
– владеет навыками разработки и раз-
рабатывает локальные нормативные 
акты для организации и обеспечения 
безопасности и охраны труда персона-
ла;  
– владеет навыками организации и 
проведению мероприятий по защите 
персонала фирмы и населения от нега-
тивных воздействий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, выходящими 
за рамки стандартов. 

ОПК-6 способность по-
вышать уровень 
своей професси-
ональной компе-

тентности 

Понимается овладение способами и приёмами полу-
чения дополнительных знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопо-
рядка. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 

А.3
 
 
 

А.4 

- знает потенциальные возможности 
повышения уровня своей профессио-
нальной компетентности; 
- знает  способы и приёмы развития 
своего профессионализма; 
- знает алгоритм  обновления  новой 
информацией для успешного приме-
нения ее в правоприменительной 
практике;  
– знает  достижения отечественной и 
зарубежной юридической науки и 
практики, способствующие обогаще-
нию личной профессиональной дея-
тельности. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 – умеет анализировать  и определять 
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В.2
 
 

В.3
 
 
 
 

В.4 

уровень своей профессиональной 
компетентности; 
– умеет планировать и прогнозировать 
совершенствование уровня своей про-
фессиональной компетентности; 
– умеет соотносить новую информа-
цию и опыт в области правопримене-
ния с реальным, фактическим состоя-
нием с целью повышения своего про-
фессионализма;  
–   умеет генерировать новые идеи и 
формировать собственный алгоритм 
воплощения их в области своей  про-
фессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 

– владеет навыками повышения про-
фессиональной компетентности с ис-
пользованием различных  способов, 
приёмов, средств и коммуникативных 
инструментов по тематике реализации 
правовых норм, обеспечению закон-
ности и правопорядка в той или иной 
сфере;  

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-

туры 

Понимается готовность применять в профессиональ-
ной деятельности совокупность знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.2

 

– знает сущность и содержание право-
сознания и правовой культуры; 
– знает сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов права в 
рамках профиля профессиональной 
деятельности; 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 
свободы челове-

Понимается способность на основе знания и понима-
ния ценности чести и достоинства личности, прав и 
свобод человека и гражданина, применять эффектив-
ные правовые способы их защиты и руководство-
ваться данными принципами в своей профессиональ-
ной деятельности. 

В области знания и понимания (А) 
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ка и гражданина Знать А.1
 

А.2
 

– знает сущность и содержание прав и 
свобод человека и гражданина;  
– знает конституционные положения, 
положения правовой науки по охране 
прав и свобод человека и гражданина;

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1 - умеет анализировать общественные 

отношения в сфере обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3 - владеет методами анализа обще-

ственных отношений в сфере обеспе-
чения прав и свобод человека и граж-
данина; 

ПК-11 способность 
осуществлять 

предупреждение 
правонаруше-
ний, выявлять и 
устранять при-
чины и условия, 
способствующие 
их совершению 

способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике и предупреждению 
правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие совершению правонарушений, ис-
пользовать методики специально – криминологиче-
ского и индивидуального предупреждения правона-
рушений. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
А.3

 

– знает причины и условия правона-
рушений; 
– знает основные методы и способы 
выявления причин и условий, способ-
ствующих совершению правонаруше-
ний; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1  - умеет выявлять и анализировать

причины и условия детерминирующие 
правонарушения;  

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
72 2 Зачет  
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины является выработка у  обучающихся 

навыков и приемов владения технологиями анализа, поиска, обработки 
юридической информации в различных областях профессиональной 
деятельности юриста. 

Задачи дисциплины заключаются в формировании у обучающихся ряда 
общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций  
в части понимания сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, способности работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях, осознанию и 
предотвращению опасностей и угроз, возникающие в этом процессе, 
соблюдению требований информационной безопасности. У обучающихся 
должны быть сформированы теоретические знания и выработаны 
практические навыки оптимальной организации информационных процессов, 
применения информационных технологий и информационных систем в 
юридической деятельности. В процессе освоения дисциплины обучающиеся 
должны: 

- научиться использовать современные информационные технологии 
для поиска, обработки и систематизации правовой информации;  

- изучить основные информационные системы, использующиеся в 
профессиональной деятельности;  

 получить навыки работы с современными сетевыми технологиями; 
  научиться правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации, 
используя информационные технологии. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Понятие информационных систем и информационных 
технологий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП 
(Блок 1. Дисциплины (модули)). 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. Учебная дисциплина обеспечивает в последующем 
освоение обучающимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Информационные технологии в Все темы 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

юридической деятельности 
2. Уголовное право Все разделы 
3. Уголовный процесс Все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
  
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций код наименование 
ОК-3 владение основ-

ными методами, 
способами и сред-
ствами получения, 
хранения, перера-
ботки информа-
ции, навыками ра-
боты с компьюте-
ром как средством 
управления ин-
формацией 

 Понимается способность реализовывать 
устойчивые навыки использования компьютера 
как технического средства для получения, 
хранения, передачи и переработки информации 
в профессиональной деятельности. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 
 

А.2
 
 
 
 
 

А-3

знает основные методы и спо-
собы получения информации с 
помощью основных компью-
терных программ; 
знает основные принципы ра-
боты правовых информацион-
ных систем, закономерности 
создания и функционирования 
нформационных процессов в 
правовой сфере;  
знает основные способы обра-
ботки, хранения, организации 
и систематизации информации 
с помощью специальных про-
граммных средств;   

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2

 
 

формулирует цели и основные 
этапы работы с правовой ин-
формацией с помощью инфор-
мационных технологий 

В области практических навыков (С)
Владеть С.2

 
 

 

умеет работать в правовых ин-
формационных системах; вла-
деет навыками сбора и обра-
ботки информации, необходи-
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мой для реализации правовых 
норм в соответствующих сфе-
рах профессиональной дея-
тельности; 

ОК-4 способность рабо-
тать с информаци-
ей в глобальных 
компьютерных се-

тях 

Понимается на основе знания основных прин-
ципов функционирования глобальных компью-
терных сетей, способность  находить, извле-
кать и классифицировать и использовать име-
ющуюся в них информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности юриста. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 

знает основные принципы 
функционирования глобаль-
ных компьютерных сетей; 
знает способы классификации 
правовой информации в гло-
бальных компьютерных сетях.

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 

В.2
 
 
 
 
 

В.4
 

умеет  работать с правовой 
информацией с помощью  гло-
бальных компьютерных сетей;
способен организовать систе-
матизацию и анализ правовой 
информации с помощью со-
временных компьютерных 
технологий и глобальных ком-
пьютерных сетей; 
умеет сопоставлять и оцени-
вать информацию, полученную 
в глобальных компьютерных 
сетях на достоверность и прак-
тическую пригодность; 

ОПК-6 способность по-
вышать уровень 
своей профессио-
нальной компе-

тентности 

Понимается овладение способами и приёмами 
получения дополнительных знаний и опыта, 
необходимых для эффективной деятельности в 
сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
 
 
 
 

владеет навыками организации 
самообразования в целях по-
вышения профессионализма в 
сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности 
и правопорядка; 
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С.2
 
 
 
 
 
 
 

С.3
 

 

владеет навыками системного 
использования справочников, 
словарей, дополнительной ли-
тературы, и осуществлять по-
иск информации в информаци-
онных сетях и библиотеках в 
целях  своего профессиональ-
ного развития; 
владеет навыками повышения 
профессиональной компетент-
ности с использованием раз-
личных  способов, приёмов, 
средств и коммуникативных 
инструментов по тематике ре-
ализации правовых норм, 
обеспечению законности и 
правопорядка в той или иной 
сфере;  

ПК-2 способность осу-
ществлять профес-
сиональную дея-
тельность на осно-
ве развитого пра-
восознания, право-
вого мышления и 
правовой культуры

Понимается готовность применять в професси-
ональной деятельности совокупность знаний, 
взглядов, идей, выражающих отношение к пра-
ву, законности, правосудию, исходя из сфор-
мированной системы ценностей, стереотипов 
правового поведения, правовых традиций 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1

 
 

А.2
 

– знает сущность и содержание 
правосознания и правовой 
культуры; 
– знает сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов права в рамках про-
филя профессиональной дея-
тельности;  

ПК-10 способность выяв-
лять, пресекать, 
раскрывать и рас-
следовать пре-

ступления и иные 
правонарушения 

 способность на основе комплекса необходи-
мых знаний и навыков применять в профессио-
нальной деятельности теоретические основы 
выявления, пресечения, раскрытия и расследо-
вания преступлений и иных правонарушений, 
использовать технико-криминалистические ме-
тоды и средства, тактические приемы произ-
водства следственных и иных процессуальных 
действий, формы организации и методику рас-
крытия и расследования отдельных преступле-
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ний и иных правонарушений. 
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.6

 
 

- умеет  использовать помощь 
общественности, средств мас-
совой информации в расследо-
вании преступлений, прини-
мать и реализовывать решения, 
направленные на пресечение 
подготавливаемых и соверша-
емых  преступлений и иных 
правонарушений;   

ПК-11 способность осу-
ществлять преду-
преждение право-
нарушений, выяв-
лять и устранять 
причины и усло-
вия, способству-
ющие их соверше-

нию 

 Понимается способность анализировать при-
чины, порождающие противоправное поведе-
ние; разрабатывать общие и частные меры по 
профилактике  и предупреждению правонару-
шений; устанавливать причины и условия, спо-
собствовавшие  совершению правонарушений, 
использовать методики специально – кримино-
логического и индивидуального предупрежде-
ния правонарушений. 
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.2

 
 

- умеет  классифицировать 
причины и условия, способ-
ствующие совершению право-
нарушений;  

В области практических навыков (С)
Владеть С.2

 
 

 

- владеет  навыками  примене-
ния основных методов и спо-
собов выявления причин и 
условий, способствующих со-
вершению правонарушений; 

ПК-13 способность пра-
вильно и полно 
отражать резуль-
таты профессио-
нальной деятель-
ности в юридиче-
ской и иной доку-

ментации 

 Понимается способность на основе знания 
юридической терминологии и обладания про-
фессиональными навыками в области права 
формулировать заключения и  тексты, отража-
ющие конкретные результаты профессиональ-
ной деятельности юриста, и грамотно закреп-
лять их в соответствующей документации. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.4 - знает правила, средства и 

приемы разработки, оформле-
ния и систематизации юриди-
ческих документов, формаль-
ные и неформальные требова-
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ния к разным видам докумен-
тов; 

В области практических навыков (С)
Владеть С.3

 
 
 
 
 

С.4
 
 

 

- владеет  навыками  осу-
ществлять поиск необходимой 
и достаточной фактической 
информации с целью отраже-
ния в различных процессуаль-
ных документах;  
- владеет  навыками  использо-
вания современных информа-
ционных технологий для поис-
ка правовой информации и об-
разцов юридических докумен-
тов в правовых базах данных и 
информационных государ-
ственных порталах; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
72 2 Зачет  
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью дисциплины является формирование, развитие и закрепление у 

обучающихся с учетом потребностей практики и требований Федерального 
государственного образовательного стандарта профессиональных знаний в 
области уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью.  

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся общекультурных (ОК), профессио-

нальных (ПК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций посредством 
освоения правовых и организационных основ противодействия организован-
ной преступности; 

- изучение современного состояния теории и практики борьбы с орга-
низованной преступностью;  

- усвоение обучающимися правовой основы противодействия  органи-
зованной преступности и формирование у них  представления об особенно-
стях уголовно-правовой оценки организованной преступности;   

- изучение основных вопросов организационного, криминалистиче-
ского и оперативно-розыскного обеспечения борьбы с организованной пре-
ступностью общеуголовной и экономической направленности; 

- формирование у обучающихся навыков выявления, предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными 
группами и преступными сообществами;  

- усвоение обучающимися концептуальных вопросов противодействия 
коррупции в современных условиях, особенностей методики раскрытия и 
расследования преступлений коррупционной направленности; 

- изучение актуальных вопросов международного сотрудничества 
правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Уголовно-правовая борьба с организованной 

преступностью» входит в вариативную (по выбору) часть дисциплин ОП 
(блок 1. Дисциплины (модули)).  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Изучению дисциплины предшествует обязательное изучение таких 
дисциплин, как: «Теория государства и права», «Криминалистика», «Уголов-
ное право» «Юридическая психология», «Прокурорский надзор», «Право-
охранительные органы» 
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Дисциплина изучается совместно со следующими дисциплинами: 
«Уголовный процесс», «Адвокат в уголовном судопроизводстве», «Основы 
оперативно-розыскной деятельности» и «Борьба с преступлениями 
международного характера. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дисциплин, практик № разделов и тем 

1. Уголовно-исполнительное право все разделы 
2. Криминология все разделы 
3. Актуальные проблемы уголовного права все разделы 
4. Теоретические основы квалификации преступлений все разделы 
5. Основы теории доказательств все разделы 
6. Уголовно-правовая защита прав и свобод личности все разделы 
7. Производственная практика (по получению профес-

сиональных умений и опыта в правоохранительной 
деятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования  

компетенций код наименование 
ОК-4 

 
способность 
работать с ин-
формацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях  

На основе знания основных принципов функциониро-
вания глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использо-
вать имеющуюся в них информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных се-
тях на достоверность и практическую пригод-
ность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, ис-

пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыками использования глобальных 
компьютерных сетей и применения современ-
ных информационных технологий для поиска 
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правовой информации и образцов юридиче-
ских документов в правовых базах данных и 
на информационных государственных порта-
лах; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и правовой 
культуры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосу-
дию, исходя из сформированной системы ценностей, 
стереотипов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-
тусов субъектов права в рамках профиля 
профессиональной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы мате-
риальных и процессуальных отраслей права;
(А4) механизм правового регулирования и 
его особенности в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанно-

стей в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального право-
сознания; 

ПК-4 способность 
принимать ре-
шения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законода-
тельстве Российской Федерации, выбирать соответ-
ствующую норму права, толковать и применять ее к 
конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования системы зако-

нодательства Российской Федерации и сво-
бодно ориентируется в отраслевом законода-
тельстве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках дей-
ствующего законодательства, а также правила 
составления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие реше-
ний, а также совершения юридических дей-
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ствий; 
(А4) алгоритм принятия решений в соответ-
ствующей области правового регулирования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию необходимую для принятия реше-
ния в соответствующей области правового ре-
гулирования; 
(В2) определять соответствующие нормы пра-
ва, позволяющие принять правильное реше-
ние и совершить юридические действия;  
(В3) принимать решения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств;
(В4) обосновать последствия принятых реше-
ний в соответствии с положениями норматив-
но-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства со-
вершения юридических действий сообразно с 
конкретной правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области законо-
дательства Российской Федерации, применяе-
мой к оценке конкретных жизненных обстоя-
тельств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие решений, а также совершения юри-
дических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов при-
нятого решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства соответ-
ствующего профиля; 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы матери-
ального и про-
цессуального 
права в про-

Способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы правоприме-

нительной деятельности, ее характерные чер-
ты, место в современной правовой действи-
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фессиональной 
деятельности 

тельности; особенности взаимосвязей основ-
ных этапов применения права; природу и со-
держание актов правоприменительного про-
цесса; 
(А5) основные функции уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц с целью выявления 
и фиксирования действий и (или) бездей-
ствий, нарушающих права и законные интере-
сы и причиняющих ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В2) анализировать и оценивать факты и про-

тивоправные действия (бездействия), нару-
шающие права и законные интересы граждан 
и организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юриди-
ческим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интере-
сы и наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических 
лиц по степени и характеру общественной 
опасности; 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно ква-
лифицировать 
факты и обсто-
ятельства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и событиям, происхо-
дящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических фак-
тов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-

дические факты и обстоятельства и возника-
ющие в связи с ними правовые отношения; 
(В3) анализировать различные юридические 
документы; 
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ПК-7 владение 
навыками под-
готовки юри-
дических до-
кументов 

Способность грамотно использовать    правила, сред-
ства и приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключаю-
щих возникновение правового спора по существу изло-
женного в документе, признание его недействительным 
или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения юридических 

документов; 
(А2) правила построения и оформления   юри-
дических документов;  
(А3) средства и приемы юридической техни-
ки; 
(А4) способы и приемы толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юридиче-

ской техники для составления конкретного 
юридического документа; 
(В2) анализировать и определять соответ-
ствующие нормы права, подлежащие приме-
нению при составлении официальных пись-
менных документов; 
(В3) анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и оформления 

юридических документов; 
(С2) навыками применения средств и приемов 
юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4) навыками определения и применения 
способов и приемов толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов, в том 
числе при наличии коллизий; 

ПК-8  готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-

Способность на основе знания соответствующих право-
вых актов, понимания общественной значимости закон-
ности, правопорядка и безопасности личности, обще-
ства, государства предлагать и применять конкретные 
меры по их обеспечению в рамках своих должностных 
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нию законно-
сти и правопо-
рядка, без-
опасности 
личности, об-
щества, госу-
дарства 
 

обязанностей 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) законодательство в сфере охраны право-

порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
(А2) должностные обязанности работников в 
рамках предполагаемых видов своей профес-
сиональной деятельности по обеспечению за-
конности и правопорядка, а также безопасно-
сти личности, общества, государства; 
(А3) критерии квалификации действий или
бездействий физических лиц, нарушающих 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства; 
(А4) методы и способы по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять положения должностных обя-

занностей работников в области обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 
(В2) применять нормы закона при реализации 
должностных обязанностей работников в об-
ласти обеспечения законности и правопорядка 
в рамках предполагаемых видов своей про-
фессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения и выявления дей-

ствий или бездействий лиц, нарушающих пра-
вопорядок, безопасность личности, общества, 
государства; 
(С2) навыками квалификации действий или 
бездействий лиц, нарушающих законность и 
правопорядок, безопасность личности, обще-
ства, государства в рамках предполагаемых 
видов своей профессиональной деятельности;
(С3) навыками использования методов и спо-
собов обеспечения законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, госу-
дарства; 

ПК-9 способность 
уважать честь 
и достоинство 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые спосо-
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личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и граж-
данина 

бы их защиты и руководствоваться данными принципа-
ми в своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 
(А3) международные нормативные правовые 
акты по охране прав и свобод человека и 
гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) анализировать общественные отношения 

в сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов регулирующих конкретные обществен-
ные отношения, обеспечивающие права и 
свободы человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в во-
просах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть 
 

(С1) навыками восстановления нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по 
всем проявлениям нарушения законности и 
навыками принятия мер по защите прав  и 
свобод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отно-
шений в сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

ПК-10  способность 
выявлять, пре-
секать, рас-
крывать и рас-
следовать пре-
ступления и 
иные правона-
рушения 

Способность на основе комплекса необходимых знаний 
и навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскры-
тия и расследования преступлений и иных правонару-
шений, использовать технико-криминалистические ме-
тоды и средства, тактические приемы производства 
следственных и иных процессуальных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования от-
дельных преступлений и иных правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) сущность, признаки и классификацию 

правонарушений;  
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(А2) отраслевое законодательство и иные 
нормативные правовые акты как базовую ос-
нову выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений и иных правонару-
шений;   
(А3) систему, формы и методы деятельности 
правоохранительных органов по   выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
преступлений и иных правонарушений;   
(А4) криминалистическую тактику следствен-
ных действий;  
(А5) методы и формы работы по профилакти-
ке правонарушений и преступлений; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) проводить расследование отдельных ви-

дов и иных правонарушений;   
(В2) в соответствии с решаемой задачей осу-
ществлять оптимальный выбор криминали-
стической техники; 
(В3) выдвигать криминалистические версии о 
событиях, происшествиях и осуществлять ме-
роприятия по их проверке; 
(В4) составлять планы расследования по уго-
ловным делам; 
(В5) готовить материалы для производства 
криминалистических и иных экспертных ис-
следований; 
(В6) использовать помощь общественности, 
средств массовой информации в расследова-
нии преступлений, принимать и реализовы-
вать решения, направленные на пресечение 
подготавливаемых и совершаемых  преступ-
лений и иных правонарушений;   

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками применения законодательства

в сфере выявления, пресечения и расследова-
ния преступлений и правонарушений; 
(С2) криминалистической техникой и спосо-
бен использовать ее для фиксации следов пре-
ступника; 
(С3) методикой раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступлений; 
(С4) основами криминалистической тактики, 
системой приемов, позволяющих наиболее 
эффективно использовать возможности каж-
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дого следственного действия с учетом кон-
кретной обстановки по делу; 
(С5) навыками организации профилактиче-
ской работы по пресечения преступлений и 
правонарушений; 

ПК-11  способность 
осуществлять 
предупрежде-
ние правона-
рушений, вы-
являть и 
устранять при-
чины и усло-
вия, способ-
ствующие их 
совершению 

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике и предупреждению 
правонарушений; устанавливать причины и условия, 
способствовавшие совершению правонарушений, ис-
пользовать методики специально – криминологического 
и индивидуального предупреждения правонарушений 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) причины и условия правонарушений; 

(А2) законодательство в области предупре-
ждения правонарушений; 
(А3) основные методы и способы выявления 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений; 
(А4) систему мер по профилактике и преду-
преждению правонарушений; 
(А5) методику специально-
криминологического и индивидуального пре-
дупреждения правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять и анализировать причины и 

условия детерминирующие правонарушения; 
(В2) классифицировать причины и условия, 
способствующие совершению правонаруше-
ний;  
(В3) построить систему мер по предупрежде-
нию правонарушений;  
(В4) прогнозировать состояние криминоген-
ной ситуации и состояние правонаршаемости 
на определенной территории за определенный 
промежуток времени; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками разработки мер по профилак-

тике и предупреждению правонарушений; 
(С2) навыками применения основных методов 
и способов выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений; 
(С3) навыками реализации методик специаль-
но-криминологического и индивидуального 
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предупреждения правонарушений; 
ПК-12 способность 

выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их 
отграничения от иных преступлений и право-
нарушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности госу-
дарственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, 
положения нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных правонару-
шений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодей-
ствия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизи-

ровать неправомерные действия, имеющие 
признаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного 
поведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над 



 

 486

коррупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса; пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер;

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отра-
жать результа-
ты профессио-
нальной дея-
тельности в 
юридической и 
иной докумен-
тации 

Способность на основе знания юридической термино-
логии и обладания профессиональными навыками в об-
ласти права формулировать заключения и тексты, от-
ражающие конкретные результаты профессиональной 
деятельности юриста, и грамотно закреплять их в соот-
ветствующей документации 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных актов в 

сфере юрисдикции, соответствующей профи-
лю профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого законодательства, 
определяющие основания составления юри-
дической документации; 
(А3) сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки,
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную тер-

минологию при составлении юридических и 
иных документов; 
(В2) определять вид и структуру процессу-
альных актов в сфере, соответствующей про-
филю профессиональной подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридических 
документов и формулировать требования к их 
оформлению в целом, а также отдельным их 
видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками применения юридической тер-

минологии, средств и приемов юридической 
техники для подготовки юридической и иной 
документации; 
(С2) навыками грамотно, с соблюдением 
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правоустанавливающих и корпоративных тре-
бований составлять и оформлять юридические 
документы; 
(С3) навыками осуществлять поиск необхо-
димой и достаточной фактической информа-
ции с целью отражения в различных процес-
суальных документах; 
(С4) навыками использования современных 
информационных технологий для поиска пра-
вовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и ин-
формационных государственных порталах;  

ОПК-2 способность 
работать на 
благо общества 
и государства  

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства 
и гражданского общества, пути и средства 
обеспечения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной направленно-
сти профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы, необходи-

мые для решения задач, направленных на бла-
го личности, общества и государства; 
(В2) на основе нравственных принципов и 
норм права определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками совершать действия, направ-

ленные на благо общества и государства; 
ОПК-3 способность 

добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать прин-
ципы этики 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в кон-
кретных сферах юридической практики, оценивать фак-
ты и явления профессиональной деятельности с этиче-
ской точки зрения, применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных ситуациях
В области знаний и понимания (А): 
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юриста  Знать (А1) профессиональные обязанности в опре-
деленном виде профессиональной деятельно-
сти юриста, а также этические принципы 
профессии юриста;  
 (А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллега-
ми, а также в процессе профессиональной де-
ятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оце-
нивать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие общества 
к юридическо-
му сообществу  

Готовность обеспечить открытое и положительное вза-
имоотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для 
достижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридиче-
скому сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспечения кон-
сенсуса между гражданским обществом и 
правоохранительной системой государства; 
(А4) основные представления и настроения 
общества, отражающие его ожидания того, 
что юридическое сообщество будет реализо-
вывать свои функции в различных сферах 
правовой деятельности, способствующие ин-
тересам граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в способности соответствующих 
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институтов юридического сообщества обес-
печивать законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действи-
ям и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных институтов юридического сообще-
ства, основанной на принципах порядочности, 
доброжелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к раз-
личным институтам юридического сообще-
ства, основанную на положительном опыте их 
деятельности; 
(С3) навыками обеспечения ожиданий обще-
ства от деятельности субъектов правоприме-
нительной системы в соответствующих сфе-
рах правовой действительности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АДВОКАТ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения учебной дисциплины:  
- сформировать у обучающихся  комплексное представление о роли и 

месте адвоката в уголовном судопроизводстве; 
- сформировать у обучающихся общекультурные и профессиональные 

компетенции в области применения норм уголовно-процессуального законо-
дательства и законодательства об адвокатской деятельности посредством 
углубления знаний о процессуальных, организационных и тактических  ос-
новах деятельности защитника; 

- сформировать у обучающихся правосознание юриста, основанное на 
понимании социального значения защитника,  как гаранта соблюдения консти-
туционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Углубление знаний обучающихся о современных возможностях и об 

основных проблемах уголовного судопроизводства и потребностях адвокат-
ской деятельности. 

2. Изучение основных международных и российских правовых актов, 
норм уголовно-процессуального законодательства, раскрывающих цели, за-
дачи и организацию деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве. 

3. Формирование у обучающихся общекультурных (ОК), профессио-
нальных (ПК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) посредством 
углубления знаний о научных основах уголовно-процессуального законода-
тельства и законодательства об адвокатской деятельности. 

4. Формирование навыков самостоятельной работы обучающихся с 
юридической литературой,  нормативными  правовыми  и иными  источни-
ками, включая справочные правовые системы (Гарант, Консультант Плюс, 
Кодекс и т.д.), иными информационными средствами, в т.ч. интернет-
ресурсами, электронными библиотеками, для осуществления правового ана-
лиза  нормативно-правовых актов в сфере уголовно-правовой борьбы с пре-
ступностью, процессуальной деятельности органов предварительного рас-
следования, суда, прокуратуры, адвокатуры. 

5. Формирование  у обучающихся глубокого уважения к национально-
му  законодательству и общепризнанным нормам и принципам международ-
ного права, закрепляющим основополагающие права и свободы человека и 
гражданина, нетерпимости к проявлениям коррупционного и иного преступ-
ного поведения.  
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2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Освоению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 

следующих дисциплин: Теория государства и права, Правоохранительные ор-
ганы, Ораторское искусство юриста (Риторика), Уголовное право, Уголовный 
процесс, Криминалистика. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимся следующих учебных дисциплин: Уголовно-исполнительное право, Ос-
новы теории доказательств, Уголовно-правовая защита прав и свобод личности 
и других дисциплин уголовно-правового блока.  

Учебная дисциплина «Адвокат в уголовном судопроизводстве» входит 
в вариативную (по выбору) часть дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (моду-
ли)). Ее изучение является необходимым этапом подготовки обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Уголовно-исполнительное право темы 6, 11, 21 
2. Основы теории доказательств все разделы 
3. Уголовно-правовая защита прав и 

свобод личности 
все разделы 

4. Производственная практика (по по-
лучению профессиональных умений 
и опыта в правоприменительной де-
ятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
 компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине (модулю), характеризующие этапы фор-

мирования компетенций код наименование 
ОК-4 

 
Способность ра-
ботать с информа-
цией в глобальных 
компьютерных се-
тях 

На основе знания основных принципов 
функционирования глобальных компьютерных 
сетей, способность  находить, извлекать и 
классифицировать и использовать имеющуюся в 
них информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
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Уметь 
 

(В3) создавать базы данных и исполь-
зовать ресурсы глобальных информа-
ционных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать ин-
формацию, полученную в глобальных 
компьютерных сетях на достовер-
ность и практическую пригодность; 

В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками получения информа-

ции, используя глобальные компью-
терные сети; 
(С2) навыком использования глобаль-
ных компьютерных сетей и примене-
ния современных информационных 
технологий для поиска правовой ин-
формации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных 
и на информационных государствен-
ных порталах; 

ПК-2 Способность осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мыш-
ления и правовой 
культуры 

Готовность применять в профессиональной дея-
тельности совокупность знаний, взглядов, идей, 
выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной систе-
мы ценностей, стереотипов правового поведе-
ния, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать 
 

(А2) сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов права в 
рамках профиля профессиональной 
деятельности;  
(А3) основные положения и принципы 
материальных и процессуальных от-
раслей права; 
(А4) механизм  правового регулиро-
вания и его особенности в соответ-
ствующих сферах профессиональной 
деятельности; 
(А5) методологические основы позна-
ния правовых явлений в рамках про-
фессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) осуществлять профессиональную 

деятельность на основе  современных 
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стандартов правового мышления и 
правовой культуры; 
(В2) применять полученные теорети-
ческие знания для обобщения и оцен-
ки практики и делать правильные вы-
воды относительно современной пра-
вовой действительности в рамках 
профиля профессиональной деятель-
ности; 

В области практических навыков (С)
Владеть (С1) способами  реализации прав и 

обязанностей  в соответствии с зако-
ном, опираясь на высокий уровень 
профессионального правосознания; 
(С2) навыками применения норм ма-
териального и процессуального права
в соответствующих сферах професси-
ональной деятельности на основе раз-
витого правового мышления и право-
вой культуры; 
(С3) навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отно-
шений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности в рамках 
профиля подготовки; 

ПК-3 Способность 
обеспечивать со-
блюдение законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции субъектами 
права 

Способность на основе понимания значимости 
правопорядка и правомерного поведения обес-
печивать соблюдение законодательства всеми 
субъектами права посредством разработки ком-
плекса мер, направленных на устранение допу-
щенных и предотвращение потенциальных 
нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) сущность и содержание системы 

законодательства;  
(А2) федеральные законы и принятые 
в соответствии с ними нормативные 
правовые акты, закрепляющие и га-
рантирующие права и обязанности 
физических, юридических и других 
субъектов права; 
(А3) особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 
(А4) систему обеспечительных мер, 
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способствующих соблюдению зако-
нодательства Российской Федерации в 
области правового регулирования, со-
ответствующему профилю подготов-
ки;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  
 

(В1) четко представлять сущность, 
характер и взаимосвязь правовых яв-
лений, основные проблемы обеспече-
ния соблюдения законодательства 
субъектами права; 
(В2) определять конкретную область 
деятельности субъектов права, видеть 
их в системе правоотношений с целью 
обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
(В4) дифференцировать допущенные 
и потенциальные нарушения законо-
дательства и на этой основе предло-
жить меры, направленные на  их 
устранение и предотвращение; 

В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками определения конкрет-

ной области деятельности субъектов 
права; 
(С2) навыками защиты прав и свобод 
человека и гражданина в  соответ-
ствующей области правово-
го регулирования; 
(С3) навыками анализа правовой дей-
ствительности и принятия решений с 
целью обеспечения соблюдения зако-
нодательства субъектами права; 

ПК-4 Способность при-
нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответ-
ствии с законода-
тельством Россий-
ской Федерации 

Способность юридически верно оценивать об-
стоятельства и выбирать в конкретной ситуации 
наиболее оптимальный вариант действий осно-
ванных на законодательстве  Российской Феде-
рации,  выбирать  соответствующую норму пра-
ва, толковать и применять ее к конкретной пра-
вовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования систе-

мы  законодательства Российской Фе-
дерации и свободно ориентируется в 
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отраслевом законодательстве соответ-
ствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятель-
ности и порядок принятия решений в 
рамках действующего законодатель-
ства, а также правила составления 
юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   приня-
тие  решений, а также  совершения 
юридических действий; 
(А4) алгоритм принятия решений в 
соответствующей области правового 
регулирования;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) собирать, анализировать и оце-

нивать информацию необходимую 
для принятия решения в соответству-
ющей области правового регулирова-
ния; 
(В2) определять соответствующие 
нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить 
юридические действия;  
(В3) принимать решения в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации при оценке конкрет-
ных жизненных обстоятельств; 
(В4) обосновать последствия приня-
тых решений в соответствии с поло-
жениями нормативно-правовых актов;

В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками четко и ясно опреде-

лять и формулировать цели, задачи и 
средства совершения юридических 
действий сообразно с конкретной 
правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области 
законодательства Российской Феде-
рации, применяемой к оценке кон-
кретных жизненных обстоятельств; 
(С3) основными методами, регулиру-
ющими   принятие  решений, а также 
совершения юридических действий;  
(С4) навыками конкретизировать ре-
шение и донести его до исполните-
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лей; 
(С5) навыками оформления результа-
тов принятого решения в соответ-
ствии с требованием норм отраслево-
го законодательства соответствующе-
го профиля; 

ПК-5 Способность при-
менять норматив-
ные правовые ак-
ты, реализовывать 
нормы материаль-
ного и процессу-
ального права в 
профессиональной 
деятельности 

Способность обоснованно принимать решения в 
пределах функций уполномоченных органов и 
должностных лиц на основе норм материально-
го и процессуального права, обеспечивать ис-
пользование, исполнение и соблюдение  право-
вых предписаний субъектами права 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) методологические основы право-

применительной деятельности,  ее 
характерные черты, место в совре-
менной правовой действительности; 
особенности взаимосвязей основных 
этапов  применения  права; природу и 
содержание актов правоприменитель-
ного процесса; 
(А2) законодательство в сфере про-
цессуального и материального права, 
необходимое для правоприменени-
тельной  деятельности;  
(А3) критерии классификации проти-
воправных действий, нарушающих 
права и законные интересы граждан, 
организаций и государства 
(А4) основные методы и  способы 
квалификации противоправных дей-
ствий, совершаемых в области дей-
ствия норм отраслевого  законода-
тельства; 
(А5) основные функции уполномо-
ченных органов и должностных лиц с 
целью выявления и фиксирования 
действий и (или) бездействий, нару-
шающих права и законные интересы и 
причиняющих  ущерб интересам гос-
ударства, общества, физическим и 
юридическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В1) руководствоваться  нормативны-

ми правовыми актами в конкретных 
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сферах юридической деятельности 
при реализации норм  материального 
и процессуального права; 
(В2) анализировать и оценивать  фак-
ты и противоправные действия (без-
действия), нарушающие права и за-
конные интересы граждан и организа-
ций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и 
юридическим лицам; 
(В3) классифицировать неправомер-
ные действия, нарушающие права и 
законные интересы и наносящие 
ущерб интересам государства, обще-
ства, физических и юридических лиц 
по степени и характеру общественной 
опасности; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками и умениями квалифи-

цированного применения  норматив-
ных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности; 
(С2) способностью применять соот-
ветствующие нормы материального и 
процессуального права с целью выяв-
ления и фиксации действий и (или) 
бездействий, причиняющих  ущерб 
интересам государства, общества, фи-
зических и юридических лиц; 
(С3) навыками  анализа   правоприме-
нительной процедуры;  
(С4) навыками составления юридиче-
ских документов в системе  право-
применительной деятельности; 

ПК-6 Способность юри-
дически правиль-
но квалифициро-
вать факты и об-
стоятельства 

Способность профессионально грамотно давать 
правовую оценку процессам, явлениям и  собы-
тиям, происходящим в обществе 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свой-

ства фактов и жизненных обстоятель-
ств;  
(А2) методы  квалификации юридиче-
ских фактов;   
(А3) основания классификации юри-
дических фактов; 
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(А4) методологию придания фактам 
статуса юридических в целях их регу-
ляции и упорядочения общественной 
и государственной жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизиро-

вать юридические факты и обстоя-
тельства и возникающие в связи с ни-
ми правовые отношения; 
(В2) анализировать различные право-
вые явления и  юридические факты, 
являющиеся объектами профессио-
нальной деятельности; 
(В3) анализировать  различные юри-
дические документы; 

В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками  применения  методов 

квалификации юридических фактов и 
обстоятельств  
(С2) навыками  определения кон-
струкции юридических составов и 
сложных комплексных фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих 
действий, связанных с квалификацией 
юридических фактов, с законодатель-
ством; 
(С4) навыками  профессионального 
применения законодательства в сфере 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
(С5) навыками осуществления  ква-
лифицированных юридических за-
ключений, обоснованно применяя 
соответствующие нормы закона; 

ПК-7 Владение навы-
ками подготовки 
юридических до-
кументов 

Способность грамотно использовать    правила, 
средства и приемы юридической техники для 
составления официальных письменных доку-
ментов, порождающих определенные юриди-
ческие последствия и исключающих возникно-
вение правового спора по существу изложен-
ного в документе, признание его недействи-
тельным или ничтожным 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения 
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юридических документов; 
(А2) правила построения и оформ-
ления   юридических документов;  
(А3) средства и приемы юридиче-
ской техники; 
(А4) способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных 
правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы 

юридической техники для состав-
ления конкретного юридического 
документа; 
 (В2) анализировать и определять  
соответствующие нормы права, 
подлежащие применению при со-
ставлении официальных письмен-
ных документов; 
(В3) анализировать и соотносить 
способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных 
правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и 

оформления   юридических  доку-
ментов; 
(С2) навыками применения 
средств и приемов юридической 
техники; 
(С3) навыками составления офи-
циальных письменных документов 
в рамках профиля подготовки; 
(С4) навыками определения и 
применения способов и  приемов 
толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов, в 
том числе при наличии коллизий; 

ПК-9 
 

Способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 
свободы челове-

Способность на основе знания и понимания 
ценности чести и достоинства личности, прав и 
свобод человека и гражданина, применять эф-
фективные правовые способы их защиты и ру-
ководствоваться данными принципами в своей 
профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А):  
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ка и гражданина Знать (А1) сущность и содержание прав 
и свобод человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, 
положения правовой науки по 
охране прав и свобод человека и 
гражданина; 
(А3) международные нормативные 
правовые акты по охране прав и 
свобод человека и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) анализировать общественные 

отношения в сфере обеспечения 
прав и свобод человека и гражда-
нина; 
(В2) выделять группу норматив-
ных правовых актов регулирую-
щих конкретные общественные 
отношения, обеспечивающие пра-
ва и свободы человека и гражда-
нина; 
(В3) оказывать правовую помощь 
гражданам, иностранцам и лицам 
без гражданства в вопросах защи-
ты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками восстановления 

нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагиро-
вания по всем проявлениям нару-
шения законности и навыками 
принятия мер по защите прав  и 
свобод человека и гражданина; 
 (С3) методами анализа обще-
ственных отношений в сфере 
обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

ПК-13 Способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты про-
фессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документа-

Способность на основе знания юридической 
терминологии и обладания профессиональны-
ми навыками в области права формулировать 
заключения и  тексты, отражающие конкрет-
ные результаты профессиональной деятельно-
сти юриста, и грамотно закреплять их в соот-
ветствующей документации 
В области знания и понимания (А): 
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ции Знать (А1) виды и значение процессу-
альных актов в сфере  юрисдик-
ции, соответствующей профилю  
профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого  законода-
тельства, определяющие основа-
ния составления юридической до-
кументации; 
(А3) сущность и содержание ос-
новных понятий, категорий, ин-
ститутов, правовых статусов субъ-
ектов  правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы 
разработки, оформления и систе-
матизации юридических докумен-
тов, формальные и неформальные 
требования к разным видам доку-
ментов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать юридическую и 

иную терминологию при составле-
нии юридических и иных докумен-
тов; 
(В2) определять вид и структуру 
процессуальных актов в сфере, со-
ответствующей профилю  профес-
сиональной подготовки; 
(В3) анализировать содержание 
юридических документов и фор-
мулировать требования к  их 
оформлению в целом, а также от-
дельным их видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  применения  юри-

дической терминологии, средств и 
приемов юридической техники для 
подготовки юридической и иной 
документации; 
(С2) навыками  грамотно, с соблю-
дением правоустанавливающих и 
корпоративных требований со-
ставлять и оформлять юридиче-
ские документы; 
 (С3) навыками  осуществлять по-
иск необходимой и достаточной 
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фактической информации с целью 
отражения в различных процессу-
альных документах; 
 (С4) навыками  использования со-
временных информационных тех-
нологий для поиска правовой ин-
формации и образцов юридиче-
ских документов в правовых базах 
данных и информационных госу-
дарственных порталах; 

ОПК-2 Способность ра-
ботать на благо 
общества и госу-
дарства 

Способность на основе знаний и пониманий 
принципов социальной направленности про-
фессии юриста, совершать   действия в интере-
сах общества и государства,  подчинять свои 
возможности   пользе   народа 
В области знания и понимания (А):  
Знать (А1) принципы социальной направ-

ленности профессии юриста;  
(А2) направления профессиональ-
ной деятельности по обеспечению 
интересов государства и граждан-
ского общества,  пути  и средства 
обеспечения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной 
направленности профессиональных 
действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы, 

необходимые для решения задач, 
направленных на благо личности, 
общества и государства; 
(В2) на основе нравственных прин-
ципов и норм права определять и 
квалифицировать действия, 
направленные на благо личности, 
общества и государства; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками совершать  дей-

ствия, направленные на благо об-
щества и государства; 

ОПК-3 Способность 
добросовестно 
исполнять про-
фессиональные 

Способность находить эффективные организа-
ционно-управленческие решения, самостоя-
тельно осваивать прикладные знания необхо-
димые для работы в конкретных сферах юри-
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обязанности, со-
блюдать прин-
ципы этики юри-
ста 

дической практики, оценивать факты и явле-
ния профессиональной деятельности с этиче-
ской точки зрения, применять нравственные 
нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях 
В области знания и понимания (А):  
Знать  (А1) профессиональные обязанности 

в определенном виде профессио-
нальной деятельности юриста, а 
также этические принципы профес-
сии юриста;  
 (А3) содержание профессионально-
го долга в различных видах взаимо-
отношений в профессиональной де-
ятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь (В1) находить эффективные органи-

зационно-управленческие решения в 
соответствии с  профилем  подго-
товки; 
(В2) применять нравственные нормы 
и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях; 
(В3) анализировать и оценивать со-
временные моральные понятия, да-
вать оценки нравственным поступ-
кам исходя из их естественно-
объективного смысла; 
(В4) оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с 
этической точки зрения; 
(В5) определять степень воплоще-
ния гуманистических ценностей и 
принципов в этически уязвимых 
сферах профессиональной деятель-
ности; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками добросовестного ис-

полнения  обязанностей в видах 
профессиональной деятельности в 
соответствии с  профилем  подго-
товки в институте; 
(С2) навыками поведения в профес-
сиональном коллективе и обращения 
с гражданами в соответствии с нор-
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мами этикета; 
(С3) навыками подбирать уместные 
речевые этикетные формулы при 
общении с коллегами, а также в 
процессе профессиональной дея-
тельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно 
передавать мысли, придерживаясь 
речевых норм, и оценивать резуль-
таты деятельности по решению про-
фессиональных задач;  
(С5) навыками оценки своих по-
ступков и поступков окружающих с 
точки зрения норм этики и морали; 

ОПК-4 Способность со-
хранять и укреп-
лять доверие об-
щества к юриди-
ческому сообще-
ству 

Готовность обеспечить открытое и  положи-
тельное взаимоотношение всех институтов 
общества, и объединенных едиными целями 
профессионалов – юристов для достижения 
социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лицам 
В области знания и понимания (А):  
Знать (А1) средства, способствующие  

сохранению  и укреплению доверия 
общества к юридическому сообще-
ству; 
(А2) принципы и функции юриди-
ческой деятельности в различных 
сферах правовой действительности, 
реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспе-
чения консенсуса между граждан-
ским обществом и правоохрани-
тельной системой государства; 
(А4) основные представления и 
настроения общества,  отражающие 
его ожидания того, что юридиче-
ское сообщество будет реализовы-
вать свои функции в различных 
сферах правовой деятельности, 
способствующие интересам граж-
дан; 
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В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать 

в обществе уверенность в  способ-
ности соответствующих институтов 
юридического сообщества обеспе-
чивать  законность и правопорядок 
в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать 
факты и действия, наносящие 
ущерб интересам государства, об-
щества, физическим и юридиче-
ским лиц  с целью их предотвраще-
ния, а также информирования насе-
ления о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным 
действиям и тем самым укреплять 
доверие общества к юридическому 
сообществу; 
(В4) демонстрировать цели дея-
тельности различных  институтов 
юридического сообщества, осно-
ванной на принципах порядочно-
сти, доброжелательности и дове-
рия; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками обеспечения  

доверия общества юридическому 
сообществу путем построения  
взаимоотношений на принципах 
гласности и законности; 
(С2) навыками формирования по-
ложительной установки населению 
по отношению к различным инсти-
тутам юридического сообщества, 
основанную на положительном 
опыте их деятельности; 
(С3) навыками обеспечения ожида-
ний общества от деятельности 
субъектов правоприменительной 
системы в соответствующих  сфе-
рах правовой действительности; 

ОПК-5 Способность ло-
гически верно, 
аргументирован-

Способность «воспроизводить» полученную 
ранее информацию путем логических рассуж-
дений, излагать свои мысли по известным во-
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но и ясно стро-
ить устную и 
письменную речь

просам и новым проблемам, самостоятельно 
формулировать выводы, ясно их излагать и ар-
гументировать, в том числе и в письменной 
форме 
В области знания и понимания (А):  
Знать  (А1) основные требования, обеспе-

чивающие правильность и культуру 
письменной и устной речи; 
(А2) общие требования оформления 
деловой и иной документации; 
(А3) логические основы аргумента-
ции, доказательства, спора; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать речевые обороты 

в различных ситуациях общения; 
(В2) излагать свои мысли в пись-
менном виде; 
(В3) применять законы логики к по-
строению устной и письменной ре-
чи; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками устного выступле-

ния, изложения своих мыслей по из-
вестным вопросам и новым пробле-
мам, самостоятельно формулировать 
выводы; 
(С2) навыками грамотного оформ-
ления необходимой документации; 
(С3) обладает навыками ведения 
спора, дискуссии; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
144 4 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цель изучения учебной дисциплины:  
- сформировать у обучающихся прочные знания путём изучения основ-

ных положений судебной медицины, в объеме, необходимом для успешного 
выполнения своих профессиональных обязанностей; 

- сформировать у обучающихся научное представление о судебной меди-
цине, о ее роли и месте в системе правоотношений в России, его связи с дру-
гими областями знания и юридическими дисциплинами; 

- побуждать студентов к самосовершенствованию в изучении и приме-
нении знаний судебной медицины в разрешении социальных проблем в про-
цессе профессиональной деятельности; 
   - сформировать у обучающихся научное представление о судебно-
медицинской экспертизе, ее роли и месте в системе российского права, ее свя-
зи с другими экспертными исследованиями, проводимыми в правоохрани-
тельной деятельности. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Вооружить обучающихся необходимыми знаниями теоретических и 

прикладных знаний в области судебной медицины, направленных на выявле-
ние и решение актуальных проблем применения судебно-медицинской экс-
пертизы в рамках уголовных и гражданских правоотношений. 

2. Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессио-
нальные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции, посредством 
освоения научных основ судебной медицины. 

3. Выработать у обучающихся побуждение к самосовершенствованию 
в изучении законодательства в сфере борьбы с преступностью и применении 
его в решении судебно-медицинских проблем в процессе профессиональной 
деятельности. 

4. Сформировать потребность реализации в определении и примене-
нии новых подходов, инновационных технологий и правового инструмента-
рия в судебно-медицинской экспертной деятельности правоохранительных 
органов и реализации международно-правовых актов и стандартов в борьбе с 
преступностью. 

5. Привить навыки самостоятельной работы обучающихся со специ-
альной литературой и нормативными источниками, включая справочные 
правовые системы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные инфор-
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мационные средства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, для 
осуществления правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов в 
сфере борьбы с преступностью, деятельности правоохранительных органов. 

6. Развить юридическое мышление. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Судебная медицина» занимает важное место в изучении 
дисциплин ОП. Освоению учебной дисциплины предшествует обязательное 
изучение следующих дисциплин: Теория государства и права, Правоохрани-
тельные органы, Конституционное право, Уголовное право, Гражданское пра-
во, Административное право, Уголовно-исполнительное право, Уголовный 
процесс, Гражданский процесс, Криминалистика, Криминология, Юридиче-
ская психология, Информационные технологии в юридической деятельности, 
Ораторское искусство юриста. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 
следующих учебных дисциплин: Судебная психиатрия, Теоретические основы 
квалификации преступлений и др.  

Учебная дисциплина «Судебная медицина» входит в вариативную (по 
выбору) часть дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение 
важнейший этап подготовки бакалавров.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом 
бакалавриата следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Судебная психиатрия все разделы 
   2. Теоретические основы квалифика-

ции преступлений 
все разделы 

3. Производственная практика (по по-
лучению профессиональных умений 
и опыта в правоохранительной дея-
тельности) 

все разделы 

 
3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 

 
способность ра-
ботать с инфор-

Способность находить, извлекать и 
классифицировать и использовать имеющуюся в 
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мацией в гло-
бальных компь-
ютерных сетях 

них информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использо-

вать ресурсы глобальных информацион-
ных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информа-
цию, полученную в глобальных компью-
терных сетях на достоверность и практи-
ческую пригодность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, 

используя глобальные компьютерные се-
ти; 
(С2) навыком использования глобальных 
компьютерных сетей и применения со-
временных информационных технологий 
для поиска правовой информации и об-
разцов юридических документов в право-
вых базах данных и на информационных
государственных порталах;  

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-
туры 

Готовность применять в профессиональной дея-
тельности совокупность знаний, взглядов, идей, 
выражающих отношение к праву, законности, пра-
восудию, исходя из сформированной системы цен-
ностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов права в рамках 
профиля профессиональной деятельности; 
(А3) основные положения и принципы 
материальных и процессуальных отраслей 
права; 
(А4) механизм правового регулирования и 
его особенности в соответствующих сфе-
рах профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессио-
нальной деятельности; 

ПК-6 Способность 
юридически 
правильно ква-

Способность профессионально грамотно давать 
правовую оценку процессам, явлениям и 
событиям, происходящим в обществе 
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лифицировать 
факты и обстоя-
тельства 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства

фактов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических 
фактов; 
(А3) основания классификации юридиче-
ских фактов; 
(А4) методологию придания фактам ста-
туса юридических в целях их регуляции и 
упорядочения общественной и государ-
ственной жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
(В3) анализировать различные юридиче-
ские документы; 

ПК-7 владение навы-
ками подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, 
средства и приемы юридической техники для со-
ставления официальных письменных документов, 
порождающих определенные юридические послед-
ствия и исключающих возникновение правового 
спора по существу изложенного в документе, при-
знание его недействительным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения юридиче-

ских документов; 
(А2) правила построения и оформления 
юридических документов;  
(А3) средства и приемы юридической 
техники; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юриди-

ческой техники для составления конкрет-
ного юридического документа; 
(В2) анализировать и определять соответ-
ствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении официаль-
ных письменных документов; 
(В3) анализировать и соотносить способы 
и приемы толкования юридических норм 
и нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
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Владеть (С1) правилами построения и оформления 
юридических документов; 
(С2) навыками применения средств и 
приемов юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профи-
ля подготовки; 
(С4) навыками определения и применения 
способов и приемов толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых ак-
тов, в том числе при наличии коллизий; 

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты про-
фессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документа-
ции 

Способность на основе знания юридической тер-
минологии и обладания профессиональными навы-
ками в области права формулировать заключения и 
тексты, отражающие конкретные результаты про-
фессиональной деятельности юриста, и грамотно 
закреплять их в соответствующей документации 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных 

актов в сфере юрисдикции, 
соответствующей профилю 
профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого 
законодательства, определяющие 
основания составления юридической 
документации; 
(А3) сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов 
правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы 
разработки, оформления и 
систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную 

терминологию при составлении 
юридических и иных документов; 
(В2) определять вид и структуру 
процессуальных актов в сфере, 
соответствующей профилю 
профессиональной подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридиче-
ских документов и формулировать требо-
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вания к их оформлению в целом, а также 
отдельным их видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками применения юридической 

терминологии, средств и приемов юриди-
ческой техники для подготовки юридиче-
ской и иной документации; 
(С2) навыками грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных 
требований составлять и оформлять 
юридические документы; 
(С3) навыками осуществлять поиск 
необходимой и достаточной фактической 
информации с целью отражения в 
различных процессуальных документах; 
(С4) навыками использования 
современных информационных 
технологий для поиска правовой 
информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и 
информационных государственных 
порталах;  

ОПК-1 способность со-
блюдать законо-
дательство РФ, в 
том числе Кон-
ституцию РФ, 
федеральные 
конституцион-
ные законы и 
федеральные за-
коны, а также 
общепризнанные 
принципы, нор-
мы международ-
ного права и 
международные 
договоры РФ 

Способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам междуна-
родного права и международным договорам РФ 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А4) особенности правосубъектности 

участников правоотношений; 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы меж-
дународного права и международных до-
говоров Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
стей; 
(В4) анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации; 

ОПК-2 способность ра-
ботать на благо 
общества и госу-

Способность на основе знаний и пониманий прин-
ципов социальной направленности профессии 
юриста, совершать   действия в интересах обще-
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дарства  ства и государства, подчинять свои возможности 
пользе   народа 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленно-

сти профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной дея-
тельности по обеспечению интересов 
государства и гражданского общества, 
пути и средства обеспечения благополу-
чия народа;  
(А3) методы оценки социальной направ-
ленности профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В2) на основе нравственных принципов 

и норм права определять и квалифициро-
вать действия, направленные на благо 
личности, общества и государства; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками совершать действия, 

направленные на благо общества и госу-
дарства; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цель изучения учебной дисциплины:  
- сформировать у обучающихся прочные знания путём изучения основ-

ных положений судебной психиатрии, в объеме, необходимом для успешного 
выполнения своих профессиональных обязанностей; 

- сформировать у обучающихся научное представление о судебной пси-
хиатрии, о ее роли и месте в системе правоотношений в России, его связи с 
другими областями знания и юридическими дисциплинами; 

- побуждать студентов к самосовершенствованию в изучении и приме-
нении знаний судебной психиатрии в разрешении социальных проблем в 
процессе профессиональной деятельности; 
   - сформировать у обучающихся научное представление о судебно- пси-
хиатрической экспертизе, ее роли и месте в системе российского права, ее 
связи с другими экспертными исследованиями, проводимыми в правоохрани-
тельной деятельности. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Вооружить обучающихся необходимыми знаниями теоретических и 

прикладных знаний в области судебной психиатрии, направленных на выяв-
ление и решение актуальных проблем применения судебно- психиатрической 
экспертизы в рамках уголовных и гражданских правоотношений. 

2. Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессио-
нальные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции посредством 
освоения научных основ судебной психиатрии. 

3. Выработать у обучающихся побуждение к самосовершенствованию 
в изучении законодательства в сфере борьбы с преступностью и применении 
его в решении судебно-психиатрических проблем в процессе профессио-
нальной деятельности. 

4. Сформировать потребность реализации в определении и примене-
нии новых подходов, инновационных технологий и правового инструмента-
рия в судебно- психиатрической экспертной деятельности правоохранитель-
ных органов и реализации международно-правовых актов и стандартов в 
борьбе с преступностью. 

5. Привить навыки самостоятельной работы обучающихся со специ-
альной литературой и нормативными источниками, включая справочные 
правовые системы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные инфор-
мационные средства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, для 
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осуществления правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов в 
сфере борьбы с преступностью, деятельности правоохранительных органов. 

6. Развить юридическое мышление. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Судебная психиатрия» занимает важное место в изуче-
нии дисциплин ОП. Освоению учебной дисциплины предшествует обяза-
тельное изучение следующих дисциплин: Теория государства и права, Пра-
воохранительные органы, Конституционное право, Уголовное право, Граж-
данское право, Административное право, Уголовно-исполнительное право, 
Уголовный процесс, Гражданский процесс, Криминалистика, Криминология, 
Судебная медицина, Юридическая психология, Информационные техноло-
гии в юридической деятельности, Ораторское искусство юриста. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин: Теоретические основы квалифика-
ции преступлений и др.  

Учебная дисциплина «Судебная психиатрия» входит в вариативную 
(по выбору) часть дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Ее 
изучение - важнейший этап подготовки обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

   1. Теоретические основы квалифика-
ции преступлений 

все разделы 

2. Производственная практика (по 
получению профессиональных 
умений и опыта в правоохрани-
тельной деятельности) 

все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 

 
способность ра-
ботать с инфор-
мацией в гло-
бальных компь-

Способность находить, извлекать и 
классифицировать и использовать имеющуюся в 
них информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности юриста 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ютерных сетях В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь (В3) создавать базы данных и использо-
вать ресурсы глобальных информацион-
ных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информа-
цию, полученную в глобальных компью-
терных сетях на достоверность и практи-
ческую пригодность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, 

используя глобальные компьютерные се-
ти; 
(С2) навыком использования глобальных 
компьютерных сетей и применения со-
временных информационных технологий 
для поиска правовой информации и об-
разцов юридических документов в право-
вых базах данных и на информационных 
государственных порталах; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления 
и правовой куль-
туры 

Готовность применять в профессиональной дея-
тельности совокупность знаний, взглядов, идей, 
выражающих отношение к праву, законности, пра-
восудию, исходя из сформированной системы цен-
ностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов права в рамках 
профиля профессиональной деятельности; 
(А3) основные положения и принципы 
материальных и процессуальных отраслей 
права; 
(А4) механизм правового регулирования и 
его особенности в соответствующих сфе-
рах профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессио-
нальной деятельности; 

ПК-6 Способность 
юридически 

Способность профессионально грамотно давать 
правовую оценку процессам, явлениям и 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
правильно ква-
лифицировать 
факты и обстоя-
тельства 

событиям, происходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства

фактов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических 
фактов; 
(А3) основания классификации юридиче-
ских фактов; 
(А4) методологию придания фактам ста-
туса юридических в целях их регуляции и 
упорядочения общественной и государ-
ственной жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
(В3) анализировать различные юридиче-
ские документы; 

ПК-7 владение навы-
ками подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, 
средства и приемы юридической техники для со-
ставления официальных письменных документов, 
порождающих определенные юридические послед-
ствия и исключающих возникновение правового 
спора по существу изложенного в документе, при-
знание его недействительным или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения юридиче-

ских документов; 
(А2) правила построения и оформления 
юридических документов;  
(А3) средства и приемы юридической 
техники; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юриди-

ческой техники для составления конкрет-
ного юридического документа; 
(В2) анализировать и определять соответ-
ствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении официаль-
ных письменных документов; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
(В3) анализировать и соотносить способы 
и приемы толкования юридических норм 
и нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и оформления 

юридических документов; 
(С2) навыками применения средств и 
приемов юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профи-
ля подготовки; 
(С4) навыками определения и применения 
способов и приемов толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых ак-
тов, в том числе при наличии коллизий; 

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты про-
фессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документа-
ции 

Способность на основе знания юридической тер-
минологии и обладания профессиональными навы-
ками в области права формулировать заключения и 
тексты, отражающие конкретные результаты про-
фессиональной деятельности юриста, и грамотно 
закреплять их в соответствующей документации 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных 

актов в сфере юрисдикции, 
соответствующей профилю 
профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого 
законодательства, определяющие 
основания составления юридической 
документации; 
(А3) сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов 
правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы 
разработки, оформления и 
систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
терминологию при составлении 
юридических и иных документов; 
(В2) определять вид и структуру 
процессуальных актов в сфере, 
соответствующей профилю 
профессиональной подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридиче-
ских документов и формулировать требо-
вания к их оформлению в целом, а также
отдельным их видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками применения юридической 

терминологии, средств и приемов юриди-
ческой техники для подготовки юридиче-
ской и иной документации; 
(С2) навыками грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных 
требований составлять и оформлять 
юридические документы; 
(С3) навыками осуществлять поиск 
необходимой и достаточной фактической 
информации с целью отражения в 
различных процессуальных документах; 
(С4) навыками использования 
современных информационных 
технологий для поиска правовой 
информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и 
информационных государственных 
порталах;  

ОПК-1 способность со-
блюдать законо-
дательство РФ, в 
том числе Кон-
ституцию РФ, 
федеральные 
конституцион-
ные законы и 

Способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам междуна-
родного права и международным договорам РФ 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А4) особенности правосубъектности 

участников правоотношений; 
В области интеллектуальных навыков (В): 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
федеральные за-
коны, а также 
общепризнанные 
принципы, нор-
мы международ-
ного права и 
международные 
договоры РФ 

Уметь (В1) на практике применять законода-
тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы меж-
дународного права и международных до-
говоров Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
стей; 
(В4) анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации; 

ОПК-2 способность ра-
ботать на благо 
общества и госу-
дарства  

Способность на основе знаний и пониманий прин-
ципов социальной направленности профессии 
юриста, совершать   действия в интересах обще-
ства и государства, подчинять свои возможности 
пользе   народа 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленно-

сти профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной дея-
тельности по обеспечению интересов гос-
ударства и гражданского общества, пути и 
средства обеспечения благополучия наро-
да;  
(А3) методы оценки социальной направ-
ленности профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В2) на основе нравственных принципов и 

норм права определять и квалифициро-
вать действия, направленные на благо 
личности, общества и государства; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками совершать действия, 

направленные на благо общества и госу-
дарства; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 



 

 521

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

1. Цели и задачи  учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ 
квалификации преступлений, углубление знаний  о содержании и признаках 
состава преступления, рассмотрение проблем спорной квалификации 
смежных и сходных составов преступлений в ходе профессиональной 
деятельности; выработка навыков в разрешении вопросов спорной 
квалификации, согласно нормам уголовного законодательства и данных 
судебной практики, усвоение основ организации обучения в целях 
осуществления педагогической деятельности по преподаванию основ 
квалификации преступлений и формирование тем самым у студентов 
общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) и общепрофессиональных 
(ОПК) компетенций. 

Основная задача изучения дисциплины  - обеспечить углубленное 
знание уголовно-правовых норм и умение применять их на практике. В ре-
зультате изучения курса обучающиеся должны обладать рядом навыков, 
обеспечивающих умение правильно квалифицировать противоправные дея-
ния, посягающие на права и свободы человека и гражданина путем примене-
ния соответствующей нормы уголовного права. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся общекультурных (ОК), профессио-

нальных (ПК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций посредством 
освоения основ общей квалификации преступлений; 

-  изучение содержания: понятие и признаки преступления по УК РФ; 
институтов Общей части уголовного права: общие положения об уголовной 
ответственности, элементы составов преступлений, стадии совершения 
преступлений, соучастие в преступлении; источников уголовного права, 
Постановлений Пленума Верховного суда РФ; вопросы отграничения 
преступлений, имеющих сходные признаки; вопросы правильной 
квалификации при конкуренции норм. 

- формирование у обучающихся представления о правильной квали-
фикации преступлений как основы успешной профессиональной деятельно-
сти юриста для осуществления правоприменительной деятельности в виде 
обоснованного принятия решений в пределах должностных обязанностей, 



 

 522

составления юридических документов, совершения действий, связанных с 
реализацией правовых норм; 

- формирование у обучающихся навыка критического анализ источ-
ников квалификации преступлений, их правоприменительной практики для 
выявления направлений их совершенствования в рамках нормотворческой 
деятельности в виде участия в подготовке нормативных актов; 

- формирование у обучающихся навыка экспертно-консультационной 
деятельности при осуществлении консультирования и правовой экспертизы 
документов в рамках квалификации преступлений; 

- изучение основных принципов и методов обучения и воспитания 
для осуществления преподавания теории квалификации преступлений на не-
обходимом теоретическом и методическом уровне; 

- формирование у обучающихся способности управлять самостоя-
тельной работой в ходе профессиональной деятельности и способности эф-
фективно осуществлять правовое воспитание; 

- побуждение  обучающихся к самосовершенствованию в изучении и 
применении знаний общей теории квалификации преступлений в разрешении 
обще научных, правоприменительных проблем в процессе профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место  учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Курс «Теоретические основы квалификации преступлений» входит в 

вариативную (по выбору) часть ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Ее 
изучение важнейший этап подготовки обучающихся.  

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь 
входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
дисциплин базовой части «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Уголовное право», «Уголовный процесс» и др.  

Дисциплина изучается совместно со следующими дисциплинами уго-
ловно-правовой направленности: «Актуальные проблемы уголовного права», 
«Уголовно-правовая защита прав и свобод личности», «Основы оперативно-
розыскной деятельности» и другими.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 
 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1 Криминология Все разделы 
2 Судебная медицина Все разделы 
3 Судебная психиатрия Все разделы 
4 Производственная практика (по по-

лучению профессиональных умений 
 



 

 523

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

и опыта в правоохранительной дея-
тельности) 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО  

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенциия 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю),характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-4 Способность ра-

ботать с инфор-
мацией в гло-
бальных компь-
ютерных сетях 

На основе знания основных принципов функцио-
нирования глобальных компьютерных сетей, спо-
собность  находить, извлекать и классифицировать 
и использовать имеющуюся в них информацию, 
необходимую для профессиональной деятельности 
юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использо-

вать ресурсы глобальных информацион-
ных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информа-
цию, полученную в глобальных компью-
терных сетях на достоверность и практи-
ческую пригодность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, 

используя глобальные компьютерные се-
ти; 
(С2) навыками использования глобаль-
ных компьютерных сетей и применения 
современных информационных техноло-
гий для поиска правовой информации и 
образцов юридических документов в 
правовых базах данных и на информаци-
онных государственных порталах; 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-

Понимается готовность применять в профессио-
нальной деятельности совокупность знаний, 
взглядов, идей, выражающих отношение к праву, 
законности, правосудию, исходя из сформиро-
ванной системы ценностей, стереотипов правово-
го поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
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вого мышления и 
правовой культу-
ры 

Знать (А2) сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов права в рамках 
профиля профессиональной деятельно-
сти;  
(А3) основные положения и принципы 
материальных и процессуальных отрас-
лей права; 
(А4) механизм  правового регулирования 
и его особенности в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессио-
нальной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами  реализации прав и обя-

занностей  в соответствии с законом, 
опираясь на высокий уровень профессио-
нального правосознания; 

ПК-5 Способность 
применять нор-
мативные право-
вые акты, реали-
зовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в профес-
сиональной дея-
тельности 

Способность обоснованно принимать решения в 
пределах функций уполномоченных органов и 
должностных лиц на основе норм материального 
и процессуального права, обеспечивать использо-
вание, исполнение и соблюдение  правовых 
предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы право-

применительной деятельности,  ее  ха-
рактерные черты, место в современной 
правовой действительности; особенности 
взаимосвязей основных этапов  примене-
ния  права; природу и содержание актов 
правоприменительного процесса; 
(А5) основные функции уполномоченных 
органов и должностных лиц с целью вы-
явления и фиксирования действий и (или) 
бездействий, нарушающих права и за-
конные интересы и причиняющих  ущерб 
интересам государства, общества, физи-
ческим и юридическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В2) анализировать и оценивать  факты и 

противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы 
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граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные 
действия, нарушающие права и законные 
интересы и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физических и 
юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности; 

ПК-6 Способность 
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства 

Способность профессионально грамотно давать 
правовую оценку процессам, явлениям и  собы-
тиям, происходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства

фактов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы  квалификации юридических 
фактов;   
(А3) основания классификации юридиче-
ских фактов; 
(А4) методологию придания фактам ста-
туса юридических в целях их регуляции и 
упорядочения общественной и государ-
ственной жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
(В2) анализировать различные правовые 
явления и  юридические факты, являю-
щиеся объектами профессиональной дея-
тельности; 
(В3) анализировать  различные юридиче-
ские документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками  применения  методов 

квалификации юридических фактов и об-
стоятельств  
(С2) навыками  определения конструкции 
юридических составов и сложных ком-
плексных фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих дей-
ствий, связанных с квалификацией юри-
дических фактов, с законодательством; 
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(С4) навыками  профессионального  при-
менения законодательства в сфере ква-
лификации юридических фактов и обсто-
ятельств; 
(С5) навыками осуществления  квалифи-
цированных юридических заключений, 
обоснованно применяя  соответствующие 
нормы закона; 

ПК-9 Способность 
уважать честь и 
достоинство лич-
ности, соблюдать 
и защищать пра-
ва и свободы че-
ловека и гражда-
нина 

Способность на основе знания и понимания цен-
ности чести и достоинства личности, прав и сво-
бод человека и гражданина, применять эффек-
тивные правовые способы их защиты и руковод-
ствоваться данными принципами в своей профес-
сиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и сво-

бод человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, поло-
жения правовой науки по охране прав и 
свобод человека и гражданина; 
(А3) международные нормативные пра-
вовые акты по охране прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать общественные отно-

шения в сфере обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных пра-
вовых актов регулирующих конкретные 
общественные отношения, обеспечива-
ющие права и свободы человека и граж-
данина; 
(В3) оказывать правовую помощь граж-
данам, иностранцам и лицам без граж-
данства в вопросах защиты их прав и 
свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками восстановления нарушен-

ных прав и свобод человека и граждани-
на; 
(С2) навыками быстрого реагирования по 
всем проявлениям нарушения законности 
и навыками принятия мер по защите прав 
и свобод человека и гражданина; 
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(С3) методами анализа общественных 
отношений в сфере обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина; 

ПК-12 Способность вы-
являть, давать 
оценку корруп-
ционному пове-
дению и содей-
ствовать его пре-
сечению 

Способность на основе знания и понимания сущ-
ности коррупции, путем анализа выявлять квали-
фицирующие признаки коррупционного поведе-
ния и использовать правовые способы его профи-
лактики и пресечения 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) основные признаки коррупционных 

преступлений и правонарушений и спо-
собы их отграничения от иных преступ-
лений и правонарушений; 
(А2) основные положения, институты 
уголовного законодательства, регулиру-
ющего общественные отношения в сфере 
противодействия коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности 
государственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведе-
ния, положения нормативно-правовых 
актов, направленных на борьбу с корруп-
цией; 
(А5) средства минимизации и (или) лик-
видации последствий коррупционных 
правонарушений; 
(А6) существующие взгляды по дискус-
сионным теоретическим вопросам проти-
водействия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и система-

тизировать неправомерные действия, 
имеющие признаки коррупционного по-
ведения; 
(В2) применять нормы права при оцени-
вании фактов, имеющих признаки кор-
рупционного поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные 
действия, имеющие признаки коррупци-
онного поведения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) методами квалификации коррупци-



 

 528

онных преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты 
прав человека и гражданина с целью пре-
сечения коррупционных действий, участ-
вует в разработке программ социального 
контроля над коррупционной преступно-
стью; 
(С3) навыками анализа динамики состоя-
ния, структуры коррупционной преступ-
ности, выявлению и определению ее при-
чинного комплекса;  пользуется основ-
ными методами и способами разрешения 
правовых проблем и коллизий, носящих 
коррупционный характер; 

ОПК-1 Способность со-
блюдать законо-
дательство Рос-
сийской Федера-
ции, в том числе 
Конституцию 
Российской Фе-
дерации, феде-
ральные консти-
туционные зако-
ны и федераль-
ные законы, а 
также общепри-
знанные принци-
пы, нормы меж-
дународного пра-
ва и междуна-
родные договоры 
Российской Фе-
дерации 

Способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам междуна-
родного права и международным договорам Рос-
сийской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные право-
вые акты; 
(А4) особенности правосубъектности 
участников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международных 
договоров  Российской Федерации при 
осуществлении профессиональных обя-
занностей; 
(В4) анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и 

определять меры по обеспечению соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации; 
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(С2) навыками принятия решений в сфе-
ре обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации; 

ОПК-2 Способность ра-
ботать на благо 
общества и госу-
дарства 

Способность на основе знаний и пониманий 
принципов социальной направленности профес-
сии юриста, совершать   действия в интересах 
общества и государства,  подчинять свои воз-
можности   пользе   народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) принципы социальной направленно-

сти профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной дея-
тельности по обеспечению интересов 
государства и гражданского общества, 
пути  и средства обеспечения благополу-
чия народа;  
(А3) методы оценки социальной направ-
ленности профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В1) выбирать средства и приемы, необ-

ходимые для решения задач, направлен-
ных на благо личности, общества и госу-
дарства; 
(В2) на основе нравственных принципов 
и норм права определять и квалифициро-
вать действия, направленные на благо 
личности, общества и государства; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками совершать  действия, 

направленные на благо общества и госу-
дарства; 

ОПК-4 Способность со-
хранять и укреп-
лять доверие об-
щества к юриди-
ческому сообще-
ству 

Готовность обеспечить открытое и  положитель-
ное взаимоотношение всех институтов общества, 
и объединенных едиными целями профессиона-
лов – юристов для достижения социального кон-
сенсуса, исключения действий, наносящих ущерб 
интересам государства, общества, физическим и 
юридическим лицам 
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В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) принципы и функции юридической 

деятельности в различных сферах право-
вой действительности, реализация кото-
рых позволяет обеспечивать доверие об-
щества к юридическому сообществу; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в об-

ществе уверенность в  способности соот-
ветствующих институтов юридического 
сообщества обеспечивать  законность и 
правопорядок в сфере своей профессио-
нальной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и 
действия, наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и 
юридическим лиц  с целью их предот-
вращения, а также информирования 
населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным дей-
ствиям и тем самым укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности 
различных  институтов юридического со-
общества, основанной на принципах по-
рядочности, доброжелательности и дове-
рия;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) навыками формирования положи-

тельной установки населению по отно-
шению к различным институтам юриди-
ческого сообщества, основанную на по-
ложительном опыте их деятельности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

         Цели изучения учебной дисциплины: 
- сформировать у студентов прочные знания по дисциплине «Преступ-

ления в сфере экономики в уголовном праве России»; 
- сформировать у выпускника общекультурные (ОК), профессиональные 

(ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции в области квалификации 
экономических преступлений, кроме того, изучение дисциплины способству-
ет формированию, развитию и закреплению у студентов взглядов и рекомен-
даций в области борьбы с преступностью экономической направленности; 

- сформировать у студентов научное представление о дисциплине «Пре-
ступления в сфере экономики в уголовном праве России» как одной из ком-
плексных дисциплин специализации юристов, о ее роли и месте в системе 
других юридических дисциплин. 
          Основные задачи учебной дисциплины:  

1. Сформировать у студентов общекультурные (ОК), профессиональ-
ные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции посредством выра-
ботки у них представления об основных направлениях развития законода-
тельства и правовой науки в сфере квалификации экономических преступле-
ний. 

2. Выработать у студентов объемное правовое мышление на основе си-
стемного и творческого восприятия знаний, полученных при изучении дис-
циплин криминального цикла. 

3. Сформировать научно обоснованные взгляды на преступность эко-
номической направленности как на негативный, объективно обусловленный 
социальный процесс, который общество и государство должны сдерживать в 
определенных рамках, чтобы не допустить нарушения условий нормальной 
жизнедеятельности общества. 

4. Привить студентам знания о стратегии воздействия на экономиче-
скую преступность в современных условиях и подготовить их к компетент-
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ному решению профессиональных правоохранительных задач. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Преступления в сфере экономики в уголовном праве 
России» входит в вариативную (по выбору) часть дисциплин ОП (блок 1. 
Дисциплины (модули)). Ее изучение - важнейший этап подготовки 
бакалавров.  

Данная дисциплина является специальным курсом более углубленной 
подготовки квалифицированного юриста-бакалавра в области противодей-
ствия экономической преступности. 

Дисциплина «Преступления в сфере экономики в уголовном праве Рос-
сии» взаимосвязана с дисциплинами «Уголовное право», «Уголовно-
исполнительное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика» и др.   

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ п/п Наименование обеспечиваемых 

дисциплин, практик 
№ разделов и тем  

1. Теоретические основы квалифика-
ции преступлений 

все разделы 

2. Судебная медицина все разделы 
3. Судебная психиатрия все разделы 
 4. Производственная практика (по по-

лучению профессиональных умений 
и опыта в правоохранительной дея-
тельности) 

 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО  

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
ОК-6 способность ра-

ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных 
и общественных интересов, владение нормами вза-
имодействия и сотрудничества, способность к 
адекватному восприятию и оценке ситуаций пуб-
личной, официальной и деловой коммуникации, 
готовность к объективной самооценке, конструк-
тивной самокритике, позитивному восприятию за-
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культурные раз-
личия 

мечаний коллег, владение определенным набором 
социальных ролей, умение вести диалог, учитывая 
этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А3) социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия, правила 
и принципы бесконфликтного общения, 
особенности публичной, официальной и 
деловой коммуникации; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В3) адекватно воспринимать, оценивать 

и классифицировать различные ситуации 
публичной, официальной и деловой ком-
муникации;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) соотношением с ситуацией и приме-

нением на практике основных методов и 
способов разрешения этических и нрав-
ственных конфликтных ситуаций в про-
фессиональной деятельности юриста; 

ПК-4 способность 
принимать ре-
шения и совер-
шать юридиче-
ские действия в 
точном соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации 

Способность юридически верно оценивать обстоя-
тельства и выбирать в конкретной ситуации наибо-
лее оптимальный вариант действий основанных на 
законодательстве Российской Федерации, выбирать 
соответствующую норму права, толковать и при-
менять ее к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования системы 

законодательства Российской Федерации
и свободно ориентируется в отраслевом 
законодательстве соответствующего про-
филя; 
(А2) основы управленческой деятельно-
сти и порядок принятия решений в рам-
ках действующего законодательства, а 
также правила составления юридических 
документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие 
решений, а также совершения юридиче-
ских действий; 
(А4) алгоритм принятия решений в соот-
ветствующей области правового регули-
рования;  
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В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать 

информацию необходимую для принятия 
решения в соответствующей области пра-
вового регулирования; 
(В2) определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические дей-
ствия;  
(В3) принимать решения в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств; 
(В4) обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства 
совершения юридических действий сооб-
разно с конкретной правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области за-
конодательства Российской Федерации, 
применяемой к оценке конкретных жиз-
ненных обстоятельств; 
(С3) основными методами, регулирую-
щими   принятие решений, а также со-
вершения юридических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение 
и донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов 
принятого решения в соответствии с тре-
бованием норм отраслевого законода-
тельства соответствующего профиля; 

ПК-5 способность 
применять нор-
мативные право-
вые акты, реали-
зовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в профес-
сиональной дея-
тельности 

Способность обоснованно принимать решения в 
пределах функций уполномоченных органов и 
должностных лиц на основе норм материального и 
процессуального права, обеспечивать использова-
ние, исполнение и соблюдение правовых предпи-
саний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы право-

применительной деятельности, ее харак-
терные черты, место в современной пра-
вовой действительности; особенности 
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взаимосвязей основных этапов примене-
ния права; природу и содержание актов 
правоприменительного процесса; 
(А2) законодательство в сфере процессу-
ального и материального права, необхо-
димое для правоприменительной дея-
тельности;  
(А5) основные функции уполномоченных 
органов и должностных лиц с целью вы-
явления и фиксирования действий и (или) 
бездействий, нарушающих права и закон-
ные интересы и причиняющих ущерб ин-
тересам государства, общества, физиче-
ским и юридическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В2) анализировать и оценивать факты и 

противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы 
граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные 
действия, нарушающие права и законные 
интересы и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физических и 
юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности; 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно ква-
лифицировать 
факты и обстоя-
тельства 

Способность профессионально грамотно давать 
правовую оценку процессам, явлениям и событиям, 
происходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства

фактов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических 
фактов;   
(А3) основания классификации юридиче-
ских фактов; 
(А4) методологию придания фактам ста-
туса юридических в целях их регуляции и 
упорядочения общественной и государ-
ственной жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и 
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возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
(В2) анализировать различные правовые 
явления и юридические факты, являющи-
еся объектами профессиональной дея-
тельности; 
(В3) анализировать различные юридиче-
ские документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками применения методов ква-

лификации юридических фактов и обсто-
ятельств  
(С2) навыками определения конструкции 
юридических составов и сложных ком-
плексных фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих дей-
ствий, связанных с квалификацией юри-
дических фактов, с законодательством; 
(С4) навыками профессионального при-
менения законодательства в сфере квали-
фикации юридических фактов и обстоя-
тельств; 
(С5) навыками осуществления квалифи-
цированных юридических заключений, 
обоснованно применяя соответствующие 
нормы закона; 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права и 
свободы челове-
ка и гражданина 

Способность на основе знания и понимания ценно-
сти чести и достоинства личности, прав и свобод 
человека и гражданина, применять эффективные 
правовые способы их защиты и руководствоваться 
данными принципами в своей профессиональной 
деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и сво-

бод человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, поло-
жения правовой науки по охране прав и 
свобод человека и гражданина; 
(А3) международные нормативные право-
вые акты по охране прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) анализировать общественные отно-

шения в сфере обеспечения прав и свобод 



 

 537

человека и гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных пра-
вовых актов, регулирующих конкретные 
общественные отношения, обеспечиваю-
щие права и свободы человека и гражда-
нина; 
(В3) оказывать правовую помощь граж-
данам, иностранцам и лицам без граждан-
ства в вопросах защиты их прав и свобод;

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками восстановления нарушен-

ных прав и свобод человека и граждани-
на; 
(С2) навыками быстрого реагирования по 
всем проявлениям нарушения законности 
и навыками принятия мер по защите прав 
и свобод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных от-
ношений в сфере обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина; 

ПК-12 способность вы-
являть, давать 
оценку корруп-
ционному пове-
дению и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущ-
ности коррупции, путем анализа выявлять квали-
фицирующие признаки коррупционного поведения 
и использовать правовые способы его профилакти-
ки и пресечения 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) основные признаки коррупционных 

преступлений и правонарушений и спо-
собы их отграничения от иных преступ-
лений и правонарушений; 
(А2) основные положения, институты 
уголовного законодательства, регулиру-
ющего общественные отношения в сфере 
противодействия коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности 
государственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведе-
ния, положения нормативно-правовых ак-
тов, направленных на борьбу с коррупци-
ей; 
(А5) средства минимизации и (или) лик-
видации последствий коррупционных 
правонарушений; 
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(А6) существующие взгляды по дискус-
сионным теоретическим вопросам проти-
водействия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и система-

тизировать неправомерные действия, 
имеющие признаки коррупционного по-
ведения; 
(В2) применять нормы права при оцени-
вании фактов, имеющих признаки кор-
рупционного поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные 
действия, имеющие признаки коррупци-
онного поведения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) методами квалификации коррупци-

онных преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты 
прав человека и гражданина с целью пре-
сечения коррупционных действий, участ-
вует в разработке программ социального 
контроля над коррупционной преступно-
стью; 
(С3) навыками анализа динамики состоя-
ния, структуры коррупционной преступ-
ности, выявлению и определению ее при-
чинного комплекса; пользуется основны-
ми методами и способами разрешения 
правовых проблем и коллизий, носящих 
коррупционный характер; 

ОПК-1 способность со-
блюдать законо-
дательство Рос-
сийской Феде-
рации, в том 
числе Конститу-
цию Российской 
Федерации, фе-
деральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные законы, 
а также обще-
признанные 

Способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам междуна-
родного права и международным договорам Рос-
сийской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные право-
вые акты; 
(А3) сущность и содержание системы за-
конодательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности 
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принципы, нор-
мы международ-
ного права и 
международные 
договоры Рос-
сийской Феде-
рации 

участников правоотношений;  
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) на практике применять законода-

тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы меж-
дународного права и международных до-
говоров Российской Федерации при осу-
ществлении профессиональных обязанно-
стей; 
(В2) воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область своей профес-
сиональной деятельности с мерами по 
обеспечению и соблюдению законода-
тельства Российской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и 

определять меры по обеспечению соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации, а также общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации; 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять про-
фессиональные 
обязанности, со-
блюдать прин-
ципы этики 
юриста 

Способность находить эффективные организаци-
онно-управленческие решения, самостоятельно 
осваивать прикладные знания необходимые для ра-
боты в конкретных сферах юридической практики, 
оценивать факты и явления профессиональной дея-
тельности с этической точки зрения, применять 
нравственные нормы и правила поведения в кон-
кретных жизненных ситуациях 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) профессиональные обязанности в 

определенном виде профессиональной 
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деятельности юриста, а также этические 
принципы профессии юриста;  
(А3) содержание профессионального дол-
га в различных видах взаимоотношений в 
профессиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профес-

сиональной деятельности с этической 
точки зрения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные рече-

вые этикетные формулы при общении с 
коллегами, а также в процессе професси-
ональной деятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно пере-
давать мысли, придерживаясь речевых 
норм, и оценивать результаты деятельно-
сти по решению профессиональных за-
дач;  

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цели изучения учебной дисциплины:  
- сформировать у обучающихся прочные знания путём изучения основ-

ных положений  теории оперативно-розыскной деятельности; 
- сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессиональ-

ные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции в области примене-
ния норм оперативно-розыскного и иного законодательства,  кроме того, изу-
чение дисциплины способствует формированию, развитию и закреплению у 
обучающихся взглядов и рекомендаций в области не только оперативно-
розыскной деятельности, но и уголовного права, уголовно-процессуального 
права, направленных в целом на борьбу с преступностью; 

- сформировать у обучающихся научное представление об актуальных 
проблемах теории оперативно-розыскной деятельности, ее роли и месте в си-
стеме других юридических дисциплин. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Ознакомление обучающихся с историей становления и развития уго-

ловного сыска (оперативно-розыскной деятельности) в России и зарубежных 
странах, анализ исторического опыта развития, выявление тенденций разви-
тия оперативно-розыскного законодательства.  

2. Усвоение основных понятий, задач и принципов оперативно-
розыскной деятельности. 

3. Овладение юридической терминологией, усвоение понятийного ап-
парата, формирование навыков применения оперативно-розыскной термино-
логии.  

4. Ознакомление с основаниями, условиями и содержанием оператив-
но-розыскной деятельности.  

5. Формирование у обучающихся общекультурных (ОК), профессио-
нальных (ПК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций посредством 
освоения научных основ теории оперативно-розыскной деятельности. 
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6. Привитие навыков самостоятельной работы обучающихся со специ-
альной литературой и нормативными источниками, включая справочные 
правовые системы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные инфор-
мационные средства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, для 
осуществления правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов в 
сфере борьбы с преступностью, деятельности правоохранительных органов. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение таких дисци-
плин, как: «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Юридиче-
ская психология», «Прокурорский надзор». 

Изучение учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной дея-
тельности» связано с освоением программ таких учебных дисциплин как 
«Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью», «Уголовно-
правовая защита прав и свобод личности» и др. 

Учебная дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» 
входит в вариативную (по выбору) часть дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины 
(модули)). Ее изучение является необходимым этапом подготовки 
обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Уголовно-правовая борьба с орга-
низованной преступностью 

Все разделы 

2. Уголовно-правовая защита прав и 
свобод личности 

Все разделы 

3. Производственная практика (по 
получению профессиональных 
умений и опыта в правоохрани-
тельной деятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-4 Способность На основе знания основных принципов функционирова-
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 работать с ин-
формацией в 
глобальных 
компьютер-
ных сетях 

ния глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использовать 
имеющуюся в них информацию, необходимую для про-
фессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использовать ре-

сурсы глобальных информационных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информацию, по-
лученную в глобальных компьютерных сетях на 
достоверность и практическую пригодность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, ис-

пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыками использования глобальных ком-
пьютерных сетей и применения современных 
информационных технологий для поиска пра-
вовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и на ин-
формационных государственных порталах; 

ОК-6 Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимодей-
ствия и сотрудничества, способность к адекватному вос-
приятию и оценке ситуаций публичной, официальной и 
деловой коммуникации, готовность к объективной сомо-
оценке, конструктивной самокритике, позитивному вос-
приятию замечаний коллег, владение определенным 
набором социальных ролей, умение вести диалог, учи-
тывая этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А3) социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия, правила и принци-
пы бесконфликтного общения, особенности 
публичной, официальной и деловой коммуни-
кации; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) адекватно воспринимать, оценивать и 

классифицировать различные ситуации пуб-
личной, официальной и деловой коммуника-
ции;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) навыком соотношения с ситуацией и при-

менения на практике основных методов и спо-
собов разрешения этических и нравственных 
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конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста; 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и право-
вой культуры 

Готовность применять в профессиональной деятельно-
сти совокупность знаний, взглядов, идей, выражающих 
отношение к праву, законности, правосудию, исходя из 
сформированной системы ценностей, стереотипов пра-
вового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов права в рамках профиля профессио-
нальной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы матери-
альных и процессуальных отраслей права; 
(А4) механизм  правового регулирования и его 
особенности в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания пра-
вовых явлений в рамках профессиональной де-
ятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе  современных стандартов пра-
вового мышления и правовой культуры; 
(В2) применять полученные теоретические 
знания для обобщения и оценки практики и де-
лать правильные выводы относительно совре-
менной правовой действительности в рамках 
профиля профессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами  реализации прав и обязанно-

стей  в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального правосо-
знания; 
(С2) навыками применения норм материально-
го и процессуального права в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности на ос-
нове развитого правового мышления и право-
вой культуры; 
(С3) навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности в рамках про-
филя подготовки; 
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ПК-3 Способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

Способность на основе понимания значимости правопо-
рядка и правомерного поведения обеспечивать соблюде-
ние законодательства всеми субъектами права посред-
ством разработки комплекса мер, направленных на 
устранение допущенных и предотвращение потенциаль-
ных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы законо-

дательства;  
(А2) федеральные законы и принятые в соот-
ветствии с ними нормативные правовые акты, 
закрепляющие и гарантирующие права и обя-
занности физических, юридических и других 
субъектов права; 
(А3) особенности правосубъектности участни-
ков правоотношений; 
(А4) систему обеспечительных мер, способ-
ствующих соблюдению законодательства Рос-
сийской Федерации в   области правово-
го регулирования, соответствующему профилю 
подготовки;    

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) четко представлять сущность, характер и 

взаимосвязь правовых явлений, основные про-
блемы обеспечения соблюдения законодатель-
ства субъектами права; 
(В2) определять конкретную область деятель-
ности субъектов права, видеть их в системе 
правоотношений с целью обеспечения соблю-
дения законодательства Российской Федера-
ции; 
(В3) определять приоритеты деятельности 
субъектов права, в том числе, направленных на 
обеспечение соблюдения законодательства
Российской Федерации; 
(В4) дифференцировать допущенные и потен-
циальные нарушения законодательства и на 
этой основе предложить меры, направленные 
на  их устранение и предотвращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения конкретной обла-

сти деятельности субъектов права; 
(С2) навыками защиты прав и свобод человека 
и гражданина в  соответствующей области пра-
вового регулирования; 
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(С3) навыками анализа правовой действитель-
ности и принятия решений с целью обеспече-
ния соблюдения законодательства субъектами 
права; 

ПК-4 
 

Способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательством 
Российской 
Федерации 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законодатель-
стве  Российской Федерации,  выбирать  соответствую-
щую норму права, толковать и применять ее к конкрет-
ной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования системы  зако-

нодательства Российской Федерации и свобод-
но ориентируется в отраслевом законодатель-
стве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках действу-
ющего законодательства, а также правила со-
ставления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие  реше-
ний, а также  совершения юридических дей-
ствий; 
(А4) алгоритм принятия решений в  соответ-
ствующей области правового регулирования;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию необходимую для принятия реше-
ния в соответствующей области правового ре-
гулирования; 
(В2) определять соответствующие  нормы пра-
ва, позволяющие принять правильное решение 
и совершить юридические действия;  
(В3) принимать решения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств; 
(В4) обосновать последствия принятых реше-
ний в соответствии с положениями норматив-
но-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и фор-

мулировать цели, задачи и средства соверше-
ния юридических действий сообразно с кон-
кретной правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области законода-
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тельства Российской Федерации, применяемой 
к оценке конкретных жизненных обстоятель-
ств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие  решений, а также  совершения юри-
дических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов приня-
того решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства соответ-
ствующего профиля; 

ПК-5 
 
 

Способность 
применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение  правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) методологические основы правопримени-

тельной деятельности,  ее  характерные черты, 
место в современной правовой действительно-
сти; особенности взаимосвязей основных эта-
пов  применения  права; природу и содержание 
актов правоприменительного процесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуального 
и материального права, необходимое для пра-
вопримененительной  деятельности;  
(А3) критерии классификации противоправных
действий, нарушающих права и законные инте-
ресы граждан, организаций и государства 
(А4) основные методы и  способы квалифика-
ции противоправных действий, совершаемых в 
области действия норм отраслевого  законода-
тельства; 
(А5) основные функции уполномоченных орга-
нов и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и 
причиняющих  ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) руководствоваться  нормативными право-

выми актами в конкретных сферах юридиче-
ской деятельности при реализации норм  мате-
риального и процессуального права; 
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(В2) анализировать и оценивать  факты и про-
тивоправные действия (бездействия), наруша-
ющие права и законные интересы граждан и 
организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридиче-
ским лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интересы 
и наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц по 
степени и характеру общественной опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками и умениями квалифицированно-

го применения  нормативных правовых актов в 
конкретных сферах юридической деятельности;
(С2) способностью применять соответствую-
щие нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации действий 
и (или) бездействий, причиняющих  ущерб ин-
тересам государства, общества, физических и 
юридических лиц; 
(С3) навыками  анализа   правоприменительной 
процедуры;  
(С4) навыками составления юридических до-
кументов в системе  правоприменительной дея-
тельности; 

ПК-6 
 

Способность 
юридически 
правильно 
квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-
ства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, происхо-
дящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фактов 

и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы  квалификации юридических фак-
тов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упорядо-
чения общественной и государственной жизни;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-

дические факты и обстоятельства и возникаю-
щие в связи с ними правовые отношения; 
(В2) анализировать различные правовые явле-
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ния и  юридические факты, являющиеся объек-
тами профессиональной деятельности; 
(В3) анализировать  различные юридические 
документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками  применения  методов квалифи-

кации юридических фактов и обстоятельств  
(С2) навыками  определения конструкции юри-
дических составов и сложных комплексных 
фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих действий, 
связанных с квалификацией юридических фак-
тов, с законодательством; 
(С4) навыками  профессионального  примене-
ния законодательства в сфере квалификации 
юридических фактов и обстоятельств; 
(С5) навыками осуществления  квалифициро-
ванных юридических заключений, обоснованно 
применяя  соответствующие нормы закона; 

ПК-7 Владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, средства 
и приемы юридической техники для составления офици-
альных письменных документов, порождающих опреде-
ленные юридические последствия и исключающих воз-
никновение правового спора по существу изложенного в 
документе, признание его недействительным или ни-
чтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения юридических 

документов; 
(А2) правила построения и оформления   юри-
дических документов;  
(А3) средства и приемы юридической техники; 
(А4) способы и приемы толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юридической 

техники для составления конкретного юриди-
ческого документа; 
(В2) анализировать и определять  соответству-
ющие нормы права, подлежащие применению 
при составлении официальных письменных до-
кументов; 
(В3) анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и нор-
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мативных правовых актов; 
В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и оформления 

юридических  документов; 
(С2) навыками применения средств и приемов 
юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4) навыками определения и применения спо-
собов и  приемов толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов, в том 
числе при наличии коллизий; 

ПК-8 
 

Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и право-
порядка, без-
опасности 
личности, об-
щества, госу-
дарства 

Способность на основе знания соответствующих право-
вых актов, понимания общественной значимости закон-
ности, правопорядка и безопасности личности, обще-
ства, государства предлагать и применять конкретные 
меры по их обеспечению в рамках своих должностных 
обязанностей 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) законодательство в сфере охраны право-

порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
(А2) должностные обязанности работников в 
рамках предполагаемых видов своей професси-
ональной деятельности по обеспечению закон-
ности и правопорядка, а также  безопасности 
личности, общества, государства; 
(А3) критерии квалификации действий или без-
действий физических лиц, нарушающих закон-
ность и правопорядок, безопасность личности, 
общества, государства; 
(А4) методы и способы по обеспечению закон-
ности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять положения должностных обя-

занностей работников в области обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства 
(В2) применять нормы закона при реализации 
должностных обязанностей работников в обла-
сти обеспечения законности и правопорядка в 
рамках предполагаемых видов своей професси-
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ональной деятельности; 
В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения  и выявления  дей-

ствий или бездействий лиц, нарушающих пра-
вопорядок, безопасность личности, общества, 
государства; 
(С2) навыками квалификации действий или 
бездействий лиц, нарушающих законность и 
правопорядок, безопасность личности, обще-
ства, государства в рамках предполагаемых ви-
дов своей профессиональной деятельности; 
(С3) навыками  использования методов и спо-
собов обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

ПК-9 Способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и 
гражданина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые способы 
их защиты и руководствоваться данными принципами в 
своей профессиональной деятельности 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод че-

ловека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 
(А3) международные нормативные правовые 
акты по охране прав и свобод человека и граж-
данина; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать общественные отношения в 

сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов регулирующих конкретные обществен-
ные отношения, обеспечивающие права и сво-
боды человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в вопро-
сах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками восстановления нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по всем 
проявлениям нарушения законности и навыка-
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ми принятия мер по защите прав  и свобод че-
ловека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отноше-
ний в сфере обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

ПК-10 Способность 
выявлять, пре-
секать, рас-
крывать и рас-
следовать пре-
ступления и 
иные правона-
рушения 

Способность на основе комплекса необходимых знаний 
и навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскры-
тия и расследования преступлений и иных правонару-
шений, использовать технико-криминалистические ме-
тоды и средства, тактические приемы производства 
следственных и иных процессуальных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования от-
дельных преступлений и иных правонарушений 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) сущность, признаки и классификацию 

правонарушений;  
(А2) отраслевое законодательство и иные нор-
мативные правовые акты как базовую основу 
выявления, пресечения, раскрытия и расследо-
вания  преступлений и иных правонарушений;  
(А3) систему, формы и методы деятельности 
правоохранительных органов по   выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию  пре-
ступлений и иных правонарушений;   
(А4) криминалистическую тактику следствен-
ных действий; 
(А5) методы и формы работы по профилактике 
правонарушений и преступлений; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) проводить расследование отдельных видов 

и иных правонарушений;   
(В2) в соответствии с решаемой задачей осу-
ществлять оптимальный выбор криминалисти-
ческой техники; 
(В3) выдвигать криминалистические версии о 
событиях, происшествиях и осуществлять ме-
роприятия по их проверке; 
(В4) составлять планы расследования по уго-
ловным делам; 
(В5) готовить материалы для производства 
криминалистических и иных экспертных ис-
следований; 
(В6) использовать помощь общественности, 
средств массовой информации в расследовании 
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преступлений, принимать и реализовывать ре-
шения, направленные на пресечение подготав-
ливаемых и совершаемых  преступлений и 
иных правонарушений;   

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  применения  законодательства 

в сфере выявления,  пресечения и расследова-
ния преступлений и правонарушений; 
(С2) криминалистической техникой и способен 
использовать ее для фиксации следов преступ-
ника; 
(С3) методикой раскрытия и расследования от-
дельных видов и групп преступлений; 
(С4) основами криминалистической тактики, 
системой приемов, позволяющих наиболее эф-
фективно использовать возможности каждого 
следственного действия с учетом конкретной 
обстановки по делу; 
(С5) навыками организации профилактической 
работы по пресечения преступлений и право-
нарушений; 

ПК-11 Способность 
осуществлять 
предупрежде-
ние правона-
рушений, вы-
являть и 
устранять 
причины и 
условия, спо-
собствующие 
их соверше-
нию 

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике  и предупреждению пра-
вонарушений; устанавливать причины и условия, спо-
собствовавшие  совершению правонарушений,  исполь-
зовать методики специально – криминологического и 
индивидуального предупреждения правонарушений 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) причины и условия правонарушений; 

(А2) законодательство в области предупрежде-
ния правонарушений; 
(А3) основные методы и способы выявления 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений; 
(А4) систему мер по профилактике и преду-
преждению правонарушений; 
(А5) методику специально-
криминологического и индивидуального пре-
дупреждения правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В):
Уметь (В1) выявлять и анализировать причины и 

условия детерминирующие правонарушения;  
(В2) классифицировать причины и условия, 
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способствующие совершению правонаруше-
ний;  
(В3) построить систему мер по предупрежде-
нию правонарушений;  
(В4) прогнозировать состояние криминогенной 
ситуации и состояние правонарушаемости на 
определенной территории за определенный 
промежуток времени; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  разработки мер по профилакти-

ке и предупреждению правонарушений; 
(С2) навыками  применения основных методов 
и способов выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений; 
(С3) навыками  реализации методик специаль-
но-криминологического и индивидуального 
предупреждения правонарушений; 

ПК-12 Способность 
выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их от-
граничения от иных преступлений и правона-
рушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия кор-
рупции в служебной деятельности государ-
ственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, по-
ложения нормативно-правовых актов, направ-
ленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений;
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодействия 
коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизиро-
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вать неправомерные действия, имеющие при-
знаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного по-
ведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над кор-
рупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса;  пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер; 

ПК-13 Способность 
правильно и 
полно отра-
жать результа-
ты професси-
ональной дея-
тельности в 
юридической 
и иной доку-
ментации 

Способность на основе знания юридической терминоло-
гии и обладания профессиональными навыками в обла-
сти права формулировать заключения и  тексты, отра-
жающие конкретные результаты профессиональной дея-
тельности юриста, и грамотно закреплять их в соответ-
ствующей документации 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных актов в 

сфере  юрисдикции, соответствующей 
профилю  профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого  законодательства, 
определяющие основания составления 
юридической документации; 
(А3) сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов  правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную 
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терминологию при составлении юридических и 
иных документов; 
(В2) определять вид и структуру 
процессуальных актов в сфере, 
соответствующей профилю  профессиональной 
подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридических 
документов и формулировать требования к  их 
оформлению в целом, а также отдельным их 
видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  применения  юридической тер-

минологии, средств и приемов юридической 
техники для подготовки юридической и иной 
документации; 
(С2) навыками  грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных 
требований составлять и оформлять 
юридические документы; 
(С3) навыками  осуществлять поиск 
необходимой и достаточной фактической 
информации с целью отражения в различных 
процессуальных документах; 
(С4) навыками  использования современных 
информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и 
информационных государственных порталах;  

ОПК-1 Способность 
соблюдать за-
конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федеральные 
законы, а так-
же общепри-

Способность воздерживаться от поведения, которое про-
тиворечит  российскому законодательству, общепри-
знанным принципам, нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, феде-
ральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы законо-
дательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности участни-
ков правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) на практике применять законодательство 

Российской Федерации, а также общепризнан-
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знанные 
принципы, 
нормы между-
народного 
права и меж-
дународные 
договоры Рос-
сийской Фе-
дерации 

ные принципы, нормы  международного права 
и международных договоров  Российской Фе-
дерации при осуществлении профессиональ-
ных обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область  своей профессио-
нальной деятельности с  мерами по обеспече-
нию и соблюдению законодательства Россий-
ской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и по-
нимает ее значение в интересах соблюдения за-
конодательства Российской Федерации; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и опре-

делять меры по обеспечению соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 

ОПК-3 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать 
принципы 
этики юриста 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в конкрет-
ных сферах юридической практики, оценивать факты и 
явления профессиональной деятельности с этической 
точки зрения, применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в опреде-

ленном виде профессиональной деятельности 
юриста, а также этические принципы профес-
сии юриста;  
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В):
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллегами, 
а также в процессе профессиональной деятель-
ности; 
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(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оцени-
вать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 Способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие обще-
ства к юриди-
ческому со-
обществу 

Готовность обеспечить открытое и  положительное вза-
имоотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для до-
стижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридическо-
му сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспечения кон-
сенсуса между гражданским обществом и пра-
воохранительной системой государства; 
(А4) основные представления и настроения 
общества,  отражающие его ожидания того, что 
юридическое сообщество будет реализовывать 
свои функции в различных сферах правовой 
деятельности, способствующие интересам 
граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в  способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обеспе-
чивать  законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим
лиц  с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действиям 
и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных  институтов юридического сообщества, 
основанной на принципах порядочности, доб-
рожелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
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Владеть (С2) навыками формирования положительной 
установки населению по отношению к различ-
ным институтам юридического сообщества, 
основанную на положительном опыте их дея-
тельности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
БОРЬБА С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цели изучения учебной дисциплины является закрепление у обуча-
ющихся сложившихся в науке криминологии, уголовного права, междуна-
родного права взглядов и рекомендаций в области предупреждения, пресе-
чения и предотвращения преступлений, имеющих международный характер.  

В последние годы методы и формы борьбы с международной преступ-
ностью постоянно учитываются в отечественной нормотворческой деятель-
ности, в организации и тактике работы правоохранительных органов. Так, 
действующие в настоящее время УК РФ и УПК РФ по своим принципиаль-
ным положениям соответствуют уголовному законодательству государств с 
развитыми экономическими институтами. Все более активные меры прини-
маются к усилению сотрудничества в сфере борьбы с наиболее опасными 
проявлениями транснациональной преступности. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Выработать у обучающихся систему знаний об основных формах 

международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью и его 
правовых основах.  

2. Раскрыть специфическую деятельность государств и других участ-
ников международного общения в сфере предупреждения преступности, 
борьбы с ней и обращения с правонарушениями.  

3. Изучить систему  признаков составов преступлений международного 
характера;  

4. овладения обучающимися навыками применения уголовного законо-
дательства об ответственности за преступления международного характера; 

5.  формирование у обучающихся высокого уровня правосознания.  
6. Формирование у обучающихся общекультурных (ОК), профессио-

нальных (ПК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций, необходимых в 
профессиональной деятельности. 
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7. Овладение  навыками  самостоятельной работы обучающихся со 
специальной литературой и нормативными источниками, включая справоч-
ные правовые системы (Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные ин-
формационные средства, в т.ч. интернет-ресурс, электронные библиотеки, 
для осуществления правовой экспертизы проектов нормативно-правовых ак-
тов в сфере борьбы с преступностью, деятельности правоохранительных ор-
ганов. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь 

входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
дисциплин базовой части  «Конституционное право», «Уголовное право» и 
др.  

Учебная дисциплина «Борьба с преступлениями международного 
характера» входит в вариативную (по выбору) часть дисциплин ОП (блок 1. 
Дисциплины (модули)). Ее изучение является необходимым этапом 
подготовки обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Учебная дисциплина  обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование  
последующих дисциплин 

Темы  
 

1. Международное право  Основные принципы международного 
права 
Право человека и международное право 

2. Криминология   Методика криминологических рассле-
дований 
Криминологическое прогнозирование 
преступности, преступного поведения 
Организованная преступность 
Политическая  преступность 

3. Производственная практика 
(по получению профессио-
нальных умений и опыта в 
правоприменительной дея-
тельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  Планируемые результаты обучения по дисциплине  



 

 561

компетенции (модулю), характеризующие этапы формирования ком-
петенций код наименование 

ОК-4 
 

Способность 
работать с ин-
формацией в 
глобальных 
компьютер-
ных сетях 

На основе знания основных принципов функционирова-
ния глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использовать 
имеющуюся в них информацию, необходимую для про-
фессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использовать ре-

сурсы глобальных информационных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных сетях 
на достоверность и практическую пригодность;

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, ис-

пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыками использования глобальных ком-
пьютерных сетей и применения современных 
информационных технологий для поиска пра-
вовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и на ин-
формационных государственных порталах; 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и право-
вой культуры 

Готовность применять в профессиональной деятельно-
сти совокупность знаний, взглядов, идей, выражающих 
отношение к праву, законности, правосудию, исходя из 
сформированной системы ценностей, стереотипов пра-
вового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов права в рамках профиля профессио-
нальной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы матери-
альных и процессуальных отраслей права; 
(А4) механизм  правового регулирования и его 
особенности в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания пра-
вовых явлений в рамках профессиональной де-
ятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе  современных стандартов пра-
вового мышления и правовой культуры; 
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В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами  реализации прав и обязанно-

стей  в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального правосо-
знания; 

ПК-4 
 

Способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательством 
Российской 
Федерации 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законодатель-
стве  Российской Федерации,  выбирать  соответствую-
щую норму права, толковать и применять ее к конкрет-
ной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования системы  зако-

нодательства Российской Федерации и свобод-
но ориентируется в отраслевом законодатель-
стве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках действу-
ющего законодательства, а также правила со-
ставления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие  реше-
ний, а также  совершения юридических дей-
ствий; 
(А4) алгоритм принятия решений в  соответ-
ствующей области правового регулирования;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию необходимую для принятия реше-
ния в соответствующей области правового ре-
гулирования; 
(В2) определять соответствующие  нормы пра-
ва, позволяющие принять правильное решение 
и совершить юридические действия;  
(В3) принимать решения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств; 
(В4) обосновать последствия принятых реше-
ний в соответствии с положениями норматив-
но-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и фор-

мулировать цели, задачи и средства соверше-
ния юридических действий сообразно с кон-
кретной правовой ситуацией;  
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(С2) навыками определения области законода-
тельства Российской Федерации, применяемой 
к оценке конкретных жизненных обстоятель-
ств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие  решений, а также  совершения юри-
дических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов приня-
того решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства соответ-
ствующего профиля; 

ПК-5 
 
 

Способность 
применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение  правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) методологические основы правопримени-

тельной деятельности,  ее  характерные черты, 
место в современной правовой действительно-
сти; особенности взаимосвязей основных эта-
пов  применения  права; природу и содержание 
актов правоприменительного процесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуального 
и материального права, необходимое для пра-
вопримененительной  деятельности;  
(А5) основные функции уполномоченных орга-
нов и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и
причиняющих  ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В2) анализировать и оценивать  факты и про-

тивоправные действия (бездействия), наруша-
ющие права и законные интересы граждан и 
организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридиче-
ским лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интересы 
и наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц по 
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степени и характеру общественной опасности; 
ПК-6 

 
Способность 
юридически 
правильно 
квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-
ства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, происхо-
дящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фактов 

и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы  квалификации юридических фак-
тов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упорядо-
чения общественной и государственной жизни;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-

дические факты и обстоятельства и возникаю-
щие в связи с ними правовые отношения; 
(В2) анализировать различные правовые явле-
ния и  юридические факты, являющиеся объек-
тами профессиональной деятельности; 
(В3) анализировать  различные юридические 
документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками  применения  методов квалифи-

кации юридических фактов и обстоятельств  
(С2) навыками  определения конструкции юри-
дических составов и сложных комплексных 
фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих действий, 
связанных с квалификацией юридических фак-
тов, с законодательством; 
(С4) навыками  профессионального  примене-
ния законодательства в сфере квалификации 
юридических фактов и обстоятельств; 
(С5) навыками осуществления  квалифициро-
ванных юридических заключений, обоснованно 
применяя  соответствующие нормы закона; 

ПК-7 Владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, средства 
и приемы юридической техники для составления офици-
альных письменных документов, порождающих опреде-
ленные юридические последствия и исключающих воз-
никновение правового спора по существу изложенного в 
документе, признание его недействительным или ни-
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чтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения юридических 

документов; 
(А2) правила построения и оформления   юри-
дических документов;  
(А3) средства и приемы юридической техники; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юридической 

техники для составления конкретного юриди-
ческого документа; 
(В2) анализировать и определять  соответству-
ющие нормы права, подлежащие применению 
при составлении официальных письменных до-
кументов; 
(В3) анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и нор-
мативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и оформления 

юридических  документов; 
(С2) навыками применения средств и приемов 
юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4) навыками определения и применения спо-
собов и  приемов толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов, в том 
числе при наличии коллизий; 

ПК-8 
 

Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и право-
порядка, без-
опасности 
личности, об-
щества, госу-
дарства 

Способность на основе знания соответствующих право-
вых актов, понимания общественной значимости закон-
ности, правопорядка и безопасности личности, обще-
ства, государства предлагать и применять конкретные 
меры по их обеспечению в рамках своих должностных 
обязанностей 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) законодательство в сфере охраны право-

порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
(А2) должностные обязанности работников в 
рамках предполагаемых видов своей професси-
ональной деятельности по обеспечению закон-
ности и правопорядка, а также  безопасности 
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личности, общества, государства; 
(А3) критерии квалификации действий или без-
действий физических лиц, нарушающих закон-
ность и правопорядок, безопасность личности, 
общества, государства; 
(А4) методы и способы по обеспечению закон-
ности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять положения должностных обя-

занностей работников в области обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства 
(В2) применять нормы закона при реализации 
должностных обязанностей работников в обла-
сти обеспечения законности и правопорядка в 
рамках предполагаемых видов своей професси-
ональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения  и выявления  дей-

ствий или бездействий лиц, нарушающих пра-
вопорядок, безопасность личности, общества, 
государства; 
(С2) навыками квалификации действий или 
бездействий лиц, нарушающих законность и 
правопорядок, безопасность личности, обще-
ства, государства в рамках предполагаемых ви-
дов своей профессиональной деятельности; 
(С3) навыками  использования методов и спо-
собов обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

ПК-9 Способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и 
гражданина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые способы
их защиты и руководствоваться данными принципами в 
своей профессиональной деятельности 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод че-

ловека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 
(А3) международные нормативные правовые 
акты по охране прав и свобод человека и граж-
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данина; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать общественные отношения в 

сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов регулирующих конкретные обществен-
ные отношения, обеспечивающие права и сво-
боды человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в вопро-
сах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками восстановления нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по всем 
проявлениям нарушения законности и навыка-
ми принятия мер по защите прав  и свобод че-
ловека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отноше-
ний в сфере обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

ПК-10 Способность 
выявлять, пре-
секать, рас-
крывать и рас-
следовать пре-
ступления и 
иные правона-
рушения 

Способность на основе комплекса необходимых знаний 
и навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскры-
тия и расследования преступлений и иных правонару-
шений, использовать технико-криминалистические ме-
тоды и средства, тактические приемы производства 
следственных и иных процессуальных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования от-
дельных преступлений и иных правонарушений 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) сущность, признаки и классификацию 

правонарушений;  
(А2) отраслевое законодательство и иные нор-
мативные правовые акты как базовую основу 
выявления, пресечения, раскрытия и расследо-
вания  преступлений и иных правонарушений;  
(А3) систему, формы и методы деятельности 
правоохранительных органов по   выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию  пре-
ступлений и иных правонарушений;   
(А5) методы и формы работы по профилактике 
правонарушений и преступлений; 
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В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) проводить расследование отдельных видов 

и иных правонарушений;   
(В2) в соответствии с решаемой задачей осу-
ществлять оптимальный выбор криминалисти-
ческой техники;
(В3) выдвигать криминалистические версии о 
событиях, происшествиях и осуществлять ме-
роприятия по их проверке; 
(В4) составлять планы расследования по уго-
ловным делам; 
(В5) готовить материалы для производства 
криминалистических и иных экспертных ис-
следований; 
(В6) использовать помощь общественности, 
средств массовой информации в расследовании 
преступлений, принимать и реализовывать ре-
шения, направленные на пресечение подготав-
ливаемых и совершаемых  преступлений и 
иных правонарушений;   

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  применения  законодательства 

в сфере выявления,  пресечения и расследова-
ния преступлений и правонарушений; 
(С2) криминалистической техникой и способен 
использовать ее для фиксации следов преступ-
ника; 
(С3) методикой раскрытия и расследования от-
дельных видов и групп преступлений; 
(С4) основами криминалистической тактики, 
системой приемов, позволяющих наиболее эф-
фективно использовать возможности каждого 
следственного действия с учетом конкретной 
обстановки по делу; 
(С5) навыками организации профилактической 
работы по пресечения преступлений и право-
нарушений; 

ПК-11 Способность 
осуществлять 
предупрежде-
ние правона-
рушений, вы-
являть и 
устранять 
причины и 

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике  и предупреждению пра-
вонарушений; устанавливать причины и условия, спо-
собствовавшие  совершению правонарушений,  исполь-
зовать методики специально – криминологического и 
индивидуального предупреждения правонарушений 
В области знаний и понимания (А): 
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условия, спо-
собствующие 
их соверше-
нию 

Знать (А1) причины и условия правонарушений; 
(А2) законодательство в области предупрежде-
ния правонарушений; 
(А3) основные методы и способы выявления 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений; 
(А4) систему мер по профилактике и преду-
преждению правонарушений; 
(А5) методику специально-
криминологического и индивидуального пре-
дупреждения правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В):
Уметь (В1) выявлять и анализировать причины и 

условия детерминирующие правонарушения;  
(В2) классифицировать причины и условия, 
способствующие совершению правонаруше-
ний;  
(В3) построить систему мер по предупрежде-
нию правонарушений;  
(В4) прогнозировать состояние криминогенной 
ситуации и состояние правонаршаемости на 
определенной территории за определенный 
промежуток времени; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  разработки мер по профилакти-

ке и предупреждению правонарушений; 
(С2) навыками  применения основных методов 
и способов выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений; 
(С3) навыками  реализации методик специаль-
но-криминологического и индивидуального 
предупреждения правонарушений; 

ПК-12 Способность 
выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их от-
граничения от иных преступлений и правона-
рушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
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коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия кор-
рупции в служебной деятельности государ-
ственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, по-
ложения нормативно-правовых актов, направ-
ленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений;
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодействия 
коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизиро-

вать неправомерные действия, имеющие при-
знаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного по-
ведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над кор-
рупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса;  пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер; 

ПК-13 Способность 
правильно и 
полно отра-
жать результа-
ты професси-
ональной дея-
тельности в 

Способность на основе знания юридической терминоло-
гии и обладания профессиональными навыками в обла-
сти права формулировать заключения и  тексты, отра-
жающие конкретные результаты профессиональной дея-
тельности юриста, и грамотно закреплять их в соответ-
ствующей документации 
В области знаний и понимания (А): 
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юридической 
и иной доку-
ментации 

Знать (А1) виды и значение процессуальных актов в 
сфере  юрисдикции, соответствующей 
профилю  профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого  законодательства, 
определяющие основания составления 
юридической документации; 
(А3) сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов  правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную 

терминологию при составлении юридических и 
иных документов; 
(В2) определять вид и структуру 
процессуальных актов в сфере, 
соответствующей профилю  профессиональной 
подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридических 
документов и формулировать требования к  их 
оформлению в целом, а также отдельным их 
видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  применения  юридической тер-

минологии, средств и приемов юридической 
техники для подготовки юридической и иной 
документации; 
(С2) навыками  грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных 
требований составлять и оформлять 
юридические документы; 
(С3) навыками  осуществлять поиск 
необходимой и достаточной фактической 
информации с целью отражения в различных 
процессуальных документах; 
(С4) навыками  использования современных 
информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и 
информационных государственных порталах;  

ОПК-1 Способность 
соблюдать за-

Способность воздерживаться от поведения, которое про-
тиворечит  российскому законодательству, общепри-
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конодатель-
ство Россий-
ской Федера-
ции, в том 
числе Консти-
туцию Рос-
сийской Фе-
дерации, фе-
деральные 
конституци-
онные законы 
и федеральные 
законы, а так-
же общепри-
знанные 
принципы, 
нормы между-
народного 
права и меж-
дународные 
договоры Рос-
сийской Фе-
дерации 

знанным принципам, нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) общепризнанные принципы, нормы меж-

дународного права и международные договоры 
Российской Федерации,  закрепляющие и га-
рантирующие права и обязанности субъектов 
права; 
(А4) особенности правосубъектности участни-
ков правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) на практике применять законодательство 

Российской Федерации, а также общепризнан-
ные принципы, нормы  международного права 
и международных договоров  Российской Фе-
дерации при осуществлении профессиональ-
ных обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область  своей профессио-
нальной деятельности с  мерами по обеспече-
нию и соблюдению законодательства Россий-
ской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и по-
нимает ее значение в интересах соблюдения за-
конодательства Российской Федерации; 

ОПК-2 Способность 
работать на 
благо обще-
ства и госу-
дарства 

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства и 
гражданского общества,  пути  и средства 
обеспечения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной направленно-
сти профессиональных действий; 
 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы, необходи-

мые для решения задач, направленных на благо 
личности, общества и государства; 
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(В2) на основе нравственных принципов и 
норм права определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками совершать  действия, направ-

ленные на благо общества и государства; 
ОПК-3 Способность 

добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать 
принципы 
этики юриста 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в конкрет-
ных сферах юридической практики, оценивать факты и 
явления профессиональной деятельности с этической 
точки зрения, применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в опреде-

ленном виде профессиональной деятельности 
юриста, а также этические принципы профес-
сии юриста;  
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В):
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыком подбора уместных речевых эти-

кетные формулы при общении с коллегами, а 
также в процессе профессиональной деятель-
ности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оцени-
вать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 Способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие обще-
ства к юриди-
ческому со-
обществу 

Готовность обеспечить открытое и  положительное вза-
имоотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для до-
стижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
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ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридическо-
му сообществу; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в  способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обеспе-
чивать  законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц  с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действиям 
и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных  институтов юридического сообщества, 
основанной на принципах порядочности, доб-
рожелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к различ-
ным институтам юридического сообщества, 
основанную на положительном опыте их дея-
тельности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

108 3 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучаемой дисциплины состоит в повышении качества теорети-
ческой подготовки обучающихся в области уголовно-правовой защиты лич-
ности, дифференциация уголовной ответственности и индивидуализации 
наказания виновных, а также в выработке навыков применения полученных 
знаний в судебно-следственной деятельности и при осуществлении мер про-
филактики преступлений. 

Основная задача изучения дисциплины  - обеспечить углубленное 
знание уголовно-правовых норм и умение применять их на практике. В ре-
зультате изучения курса обучающиеся должны обладать рядом навыков, 
обеспечивающих умение правильно квалифицировать противоправные дея-
ния, посягающие на права и свободы человека и гражданина путем примене-
ния соответствующей нормы уголовного права. 

Задачами дисциплины являются: 
а) формирование у обучающихся умения проводить юридический ана-

лиз каждого состава преступления, т.е. раскрывать содержание его объекта, 
объективной стороны, субъекта, субъективной стороны; 

в) выработать умение у обучающихся сопоставлять признаки деяния и 
состава и делать выводы о соответствии (несоответствии) между ними; 

г) изучить особенности разграничения смежных составов, т.е.  научить 
обучающихся сопоставлять признаки, по которым они совпадают и различа-
ются, и указать, в чем заключаются эти различия; 

д) сформировать умение различать случаи конкуренции (когда содеян-
ное подпадает под несколько норм, но применяется одна из них) и совокуп-
ность (когда при квалификации применяется несколько норм Особенной ча-
сти УК РФ); 

е) научить обучающихся толковать содержание смягчающих и отягча-
ющих обстоятельств, указанных в частях (пунктах) статей, и сделать вывод о 
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необходимости применения той или иной части (пункта) статьи. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Курс «Уголовно-правовая защита прав и свобод личности» входит в 

вариативную (по выбору) часть дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (моду-
ли)). Ее изучение важнейший этап подготовки обучающихся.  

 Для успешного изучения дисциплины обучающимся необходимо 
иметь входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изу-
чения предметов: Конституционное право,  Уголовное право (общая и осо-
бенная часть), Уголовный процесс и др.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучающи-
мися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых  
дисциплин, практик 

№ разделов и тем 

1. Теоретические основы квалификации пре-
ступлений 

Темы 3-5 

2. Актуальные проблемы уголовного права Все темы  
3. Криминология Все темы 
4. Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта в право-
применительной деятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-6 

 
способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимо-
действия и сотрудничества, способность к адекватному 
восприятию и оценке ситуаций публичной, официаль-
ной и деловой коммуникации, готовность к объектив-
ной самооценке, конструктивной самокритике, пози-
тивному восприятию замечаний коллег, владение опре-
деленным набором социальных ролей, умение вести 
диалог, учитывая этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
В области знания и понимания (А) 



 

 577

 Знать  (А3) социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия, правила и 
принципы бесконфликтного общения, осо-
бенности публичной, официальной и деловой 
коммуникации; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) адекватно воспринимать, оценивать и 

классифицировать различные ситуации пуб-
личной, официальной и деловой коммуника-
ции;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) соотношением с ситуацией и применени-

ем на практике основных методов и способов 
разрешения этических и нравственных кон-
фликтных ситуаций в профессиональной дея-
тельности юриста; 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и правовой 
культуры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосу-
дию, исходя из сформированной системы ценностей, 
стереотипов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А2) сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-
тусов субъектов права в рамках профиля 
профессиональной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы мате-
риальных и процессуальных отраслей права;
(А4) механизм правового регулирования и 
его особенности в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе современных стандар-
тов правового мышления и правовой куль-
туры; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанно-

стей в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального право-
сознания; 
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ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

Способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение потенци-
альных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы законо-

дательства; 
(А2) федеральные законы и принятые в соот-
ветствии с ними нормативные правовые акты, 
закрепляющие и гарантирующие права и обя-
занности физических, юридических и других 
субъектов права; 
(А3) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений; 
(А4) систему обеспечительных мер, способ-
ствующих соблюдению законодательства Рос-
сийской Федерации в области правово-
го регулирования, соответствующему профи-
лю подготовки; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) четко представлять сущность, характер и 

взаимосвязь правовых явлений, основные 
проблемы обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права; 
(В2) определять конкретную область деятель-
ности субъектов права, видеть их в системе 
правоотношений с целью обеспечения соблю-
дения законодательства Российской Федера-
ции; 
(В3) определять приоритеты деятельности 
субъектов права, в том числе, направленных 
на обеспечение соблюдения законодательства
Российской Федерации; 
(В4) дифференцировать допущенные и потен-
циальные нарушения законодательства и на 
этой основе предложить меры, направленные 
на их устранение и предотвращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения конкретной обла-

сти деятельности субъектов права; 
(С2) навыками защиты прав и свобод человека 
и гражданина в соответствующей области 
правового регулирования; 
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(С3) навыками анализа правовой действи-
тельности и принятия решений с целью обес-
печения соблюдения законодательства субъ-
ектами права; 

ПК-4 способность 
принимать ре-
шения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законода-
тельстве Российской Федерации, выбирать соответ-
ствующую норму права, толковать и применять ее к 
конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования системы зако-

нодательства Российской Федерации и сво-
бодно ориентируется в отраслевом законода-
тельстве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках дей-
ствующего законодательства, а также правила 
составления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие реше-
ний, а также совершения юридических дей-
ствий; 
(А4) алгоритм принятия решений в соответ-
ствующей области правового регулирования; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию необходимую для принятия реше-
ния в соответствующей области правового ре-
гулирования; 
(В2) определять соответствующие нормы пра-
ва, позволяющие принять правильное реше-
ние и совершить юридические действия;  
(В3) принимать решения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при
оценке конкретных жизненных обстоятельств;
(В4) обосновать последствия принятых реше-
ний в соответствии с положениями норматив-
но-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства со-
вершения юридических действий сообразно с 
конкретной правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области законо-
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дательства Российской Федерации, применяе-
мой к оценке конкретных жизненных обстоя-
тельств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие решений, а также совершения юри-
дических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов при-
нятого решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства соответ-
ствующего профиля; 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы матери-
ального и про-
цессуального 
права в про-
фессиональной 
деятельности 

Способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы правоприме-

нительной деятельности, ее характерные чер-
ты, место в современной правовой действи-
тельности; особенности взаимосвязей основ-
ных этапов применения права; природу и со-
держание актов правоприменительного про-
цесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуаль-
ного и материального права, необходимое для 
правопримененительной деятельности;  
(А3) критерии классификации противоправ-
ных действий, нарушающих права и законные 
интересы граждан, организаций и государства
(А4) основные методы и способы квалифика-
ции противоправных действий, совершаемых 
в области действия норм отраслевого законо-
дательства; 
(А5) основные функции уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц с целью выявления 
и фиксирования действий и (или) бездей-
ствий, нарушающих права и законные интере-
сы и причиняющих ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) руководствоваться нормативными право-

выми актами в конкретных сферах юридиче-
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ской деятельности при реализации норм мате-
риального и процессуального права; 
(В2) анализировать и оценивать факты и про-
тивоправные действия (бездействия), нару-
шающие права и законные интересы граждан 
и организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юриди-
ческим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интере-
сы и наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических 
лиц по степени и характеру общественной 
опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками и умениями квалифицирован-

ного применения нормативных правовых ак-
тов в конкретных сферах юридической дея-
тельности; 
(С2) способностью применять соответствую-
щие нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации дей-
ствий и (или) бездействий, причиняющих 
ущерб интересам государства, общества, фи-
зических и юридических лиц; 
(С3) навыками анализа   правоприменитель-
ной процедуры;  
(С4) навыками составления юридических до-
кументов в системе правоприменительной де-
ятельности; 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно ква-
лифицировать 
факты и обсто-
ятельства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и событиям, происхо-
дящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фак-

тов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических фак-
тов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упоря-
дочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В)
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Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-
дические факты и обстоятельства и возника-
ющие в связи с ними правовые отношения; 
(В2) анализировать различные правовые явле-
ния и юридические факты, являющиеся объ-
ектами профессиональной деятельности; 
(В3) анализировать различные юридические 
документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками применения методов квалифи-

кации юридических фактов и обстоятельств  
(С2) навыками определения конструкции 
юридических составов и сложных комплекс-
ных фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих действий, 
связанных с квалификацией юридических 
фактов, с законодательством; 
(С4) навыками профессионального примене-
ния законодательства в сфере квалификации 
юридических фактов и обстоятельств; 
(С5) навыками осуществления квалифициро-
ванных юридических заключений, обоснован-
но применяя соответствующие нормы закона;

ПК-7 владение 
навыками под-
готовки юри-
дических до-
кументов 

 

Способность грамотно использовать    правила, сред-
ства и приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключаю-
щих возникновение правового спора по существу изло-
женного в документе, признание его недействительным 
или ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения юридических 

документов; 
(А2) правила построения и оформления   юри-
дических документов;  
(А3) средства и приемы юридической техни-
ки; 
(А4) способы и приемы толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юридиче-

ской техники для составления конкретного 
юридического документа; 
 (В2) анализировать и определять соответ-
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ствующие нормы права, подлежащие приме-
нению при составлении официальных пись-
менных документов; 
(В3) анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и оформления 

юридических документов; 
(С2) навыками применения средств и приемов 
юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4) навыками определения и применения 
способов и приемов толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов, в том 
числе при наличии коллизий; 

ПК-9 способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и граж-
данина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые спосо-
бы их защиты и руководствоваться данными принципа-
ми в своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 
(А3) международные нормативные правовые 
акты по охране прав и свобод человека и 
гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) анализировать общественные отношения 

в сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов, регулирующих конкретные обществен-
ные отношения, обеспечивающие права и 
свободы человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в во-
просах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
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Владеть 
 

(С1) навыками восстановления нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по 
всем проявлениям нарушения законности и 
навыками принятия мер по защите прав и сво-
бод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отно-
шений в сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

ПК-12 способность 
выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знаний и пониманий (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их 
отграничения от иных преступлений и право-
нарушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности госу-
дарственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, 
положения нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных правонару-
шений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодей-
ствия коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизи-

ровать неправомерные действия, имеющие 
признаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного 
поведения; 



 

 585

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над 
коррупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса; пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер;

ОПК-1 способность 
соблюдать за-
конодательство 
РФ, в том чис-
ле Конститу-
цию РФ, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные зако-
ны, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные дого-
воры РФ 

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит российскому законодательству, общепри-
знанным принципам, нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
(А2) общепризнанные принципы, нормы меж-
дународного права и международные догово-
ры Российской Федерации, закрепляющие и 
гарантирующие права и обязанности субъек-
тов права; 
(А3) сущность и содержание системы законо-
дательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) на практике применять законодательство 

Российской Федерации, а также общепри-
знанные принципы, нормы международного 
права и международных договоров Россий-
ской Федерации при осуществлении профес-
сиональных обязанностей; 
(В3) сопоставлять область своей профессио-
нальной деятельности с мерами по обеспече-
нию и соблюдению законодательства Россий-
ской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и по-
нимает ее значение в интересах соблюдения 
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законодательства Российской Федерации; 
В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и опре-

делять меры по обеспечению соблюдения за-
конодательства Российской Федерации; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать прин-
ципы этики 
юриста  

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в кон-
кретных сферах юридической практики, оценивать фак-
ты и явления профессиональной деятельности с этиче-
ской точки зрения, применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных ситуациях
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в опре-

деленном виде профессиональной деятельно-
сти юриста, а также этические принципы 
профессии юриста;  
 (А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллега-
ми, а также в процессе профессиональной де-
ятельности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оце-
нивать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие общества 
к юридическо-
му сообществу  

Готовность обеспечить открытое и положительное вза-
имоотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для 
достижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) средства, способствующие сохранению и 
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укреплению доверия общества к юридическо-
му сообществу; 
(А2) принципы и функции юридической дея-
тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридиче-
скому сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспечения кон-
сенсуса между гражданским обществом и 
правоохранительной системой государства; 
(А4) основные представления и настроения 
общества, отражающие его ожидания того, 
что юридическое сообщество будет реализо-
вывать свои функции в различных сферах 
правовой деятельности, способствующие ин-
тересам граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обес-
печивать законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действи-
ям и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных институтов юридического сообще-
ства, основанной на принципах порядочности, 
доброжелательности и доверия;  

В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к раз-
личным институтам юридического сообще-
ства, основанную на положительном опыте их 
деятельности; 
(С3) навыками обеспечения ожиданий обще-
ства от деятельности субъектов правоприме-
нительной системы в соответствующих сфе-
рах правовой действительности; 
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4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является приобретение обучающимися теоретиче-
ских знаний,  а также формирование  компетенций, развитие умений и навы-
ков в сфере,  необходимых для решения практических вопросов квалифика-
ции должностных преступлений и вопросов освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания за их совершение. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение  теоретических подходов в исследовании преступлений, со-

вершаемых должностными лицами; системы  мер по противодействию долж-
ностным преступлениям, реализации уголовной ответственности за соверше-
ние должностных преступлений,  

- умение толковать и применять нормативные правовые акты, обеспе-
чивать соблюдение законодательства в деятельности государственных орга-
нов, физических и юридических лиц, 

- умение юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства, связанные с должностными преступлениями,  

- формирование навыков вскрывать и устанавливать факты правона-
рушений, определять меры ответственности и наказания виновных; предпри-
нимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

- формирование навыков по планированию и осуществлению деятель-
ности по предупреждению и профилактике преступлений, совершаемых 
должностными лицами; выявлению преступлений, совершаемые должност-
ными лицами. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Курс «Должностные преступления» входит в вариативную (по выбору) 

часть ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  
Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимо 

иметь входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе 
изучения дисциплин: уголовное право, уголовный процесс, финансовое 
право, административное право.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-
нам по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ п/п Наименование последующих дисциплин, 

практик 
№ разделов и тем 

1. Теоретические основы квалификации пре- Все темы 
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ступлений 
2. Преступления в сфере экономики в уголов-

ном праве России 
Все темы 

3. Производственная практика (по получению 
профессиональных умений и опыта в пра-
воохранительной деятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), характеризующие этапы формирования ком-

петенций код наименование 
ОК-4 

 
Способность 
работать с ин-
формацией в 
глобальных 
компьютер-
ных сетях 

На основе знания основных принципов функционирова-
ния глобальных компьютерных сетей, способность 
находить, извлекать и классифицировать и использовать 
имеющуюся в них информацию, необходимую для про-
фессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использовать ре-

сурсы глобальных информационных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных сетях 
на достоверность и практическую пригодность;

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, ис-

пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыками использования глобальных ком-
пьютерных сетей и применения современных 
информационных технологий для поиска пра-
вовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и на ин-
формационных государственных порталах; 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и право-

Готовность применять в профессиональной деятельно-
сти совокупность знаний, взглядов, идей, выражающих 
отношение к праву, законности, правосудию, исходя из 
сформированной системы ценностей, стереотипов пра-
вового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов права в рамках профиля профессио-
нальной деятельности;  



 

 591

вой культуры (А3) основные положения и принципы матери-
альных и процессуальных отраслей права; 
(А4) механизм  правового регулирования и его 
особенности в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания пра-
вовых явлений в рамках профессиональной де-
ятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе  современных стандартов пра-
вового мышления и правовой культуры; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами  реализации прав и обязанно-

стей  в соответствии с законом, опираясь на 
высокий уровень профессионального правосо-
знания; 

ПК-4 
 

Способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательством 
Российской 
Федерации 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законодатель-
стве  Российской Федерации,  выбирать  соответствую-
щую норму права, толковать и применять ее к конкрет-
ной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы формирования системы  зако-

нодательства Российской Федерации и свобод-
но ориентируется в отраслевом законодатель-
стве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках действу-
ющего законодательства, а также правила со-
ставления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие  реше-
ний, а также  совершения юридических дей-
ствий; 
(А4) алгоритм принятия решений в  соответ-
ствующей области правового регулирования;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию необходимую для принятия реше-
ния в соответствующей области правового ре-
гулирования; 
(В2) определять соответствующие  нормы пра-
ва, позволяющие принять правильное решение 
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и совершить юридические действия;  
(В3) принимать решения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств; 
(В4) обосновать последствия принятых реше-
ний в соответствии с положениями норматив-
но-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и фор-

мулировать цели, задачи и средства соверше-
ния юридических действий сообразно с кон-
кретной правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области законода-
тельства Российской Федерации, применяемой 
к оценке конкретных жизненных обстоятель-
ств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие  решений, а также  совершения юри-
дических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов приня-
того решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства соответ-
ствующего профиля; 

ПК-5 
 
 

Способность 
применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Способность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение  правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) методологические основы правопримени-

тельной деятельности,  ее  характерные черты, 
место в современной правовой действительно-
сти; особенности взаимосвязей основных эта-
пов  применения  права; природу и содержание 
актов правоприменительного процесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуального 
и материального права, необходимое для пра-
вопримененительной  деятельности;  
(А5) основные функции уполномоченных орга-
нов и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и 
причиняющих  ущерб интересам государства, 
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общества, физическим и юридическим лицам; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В2) анализировать и оценивать  факты и про-

тивоправные действия (бездействия), наруша-
ющие права и законные интересы граждан и 
организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридиче-
ским лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интересы 
и наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц по 
степени и характеру общественной опасности; 

ПК-6 
 

Способность 
юридически 
правильно 
квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-
ства 

Способность профессионально грамотно давать право-
вую оценку процессам, явлениям и  событиям, происхо-
дящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фактов 

и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы  квалификации юридических фак-
тов;   
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упорядо-
чения общественной и государственной жизни;

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать и систематизировать юри-

дические факты и обстоятельства и возникаю-
щие в связи с ними правовые отношения; 
(В2) анализировать различные правовые явле-
ния и  юридические факты, являющиеся объек-
тами профессиональной деятельности; 
(В3) анализировать  различные юридические 
документы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками  применения  методов квалифи-

кации юридических фактов и обстоятельств  
(С2) навыками  определения конструкции юри-
дических составов и сложных комплексных 
фактов; 
(С3) навыками сопоставления своих действий, 
связанных с квалификацией юридических фак-
тов, с законодательством; 
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(С4) навыками  профессионального  примене-
ния законодательства в сфере квалификации 
юридических фактов и обстоятельств; 
(С5) навыками осуществления  квалифициро-
ванных юридических заключений, обоснованно 
применяя  соответствующие нормы закона; 

ПК-7 Владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Способность грамотно использовать    правила, средства 
и приемы юридической техники для составления офици-
альных письменных документов, порождающих опреде-
ленные юридические последствия и исключающих воз-
никновение правового спора по существу изложенного в 
документе, признание его недействительным или ни-
чтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) стили и формы изложения юридических 

документов; 
(А3) средства и приемы юридической техники; 
(А4) способы и приемы толкования юридиче-
ских норм и нормативных правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы юридической 

техники для составления конкретного юриди-
ческого документа; 
(В2) анализировать и определять  соответству-
ющие нормы права, подлежащие применению 
при составлении официальных письменных до-
кументов; 
(В3) анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и нор-
мативных правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) правилами построения и оформления 

юридических  документов; 
(С2) навыками применения средств и приемов 
юридической техники; 
(С3) навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4) навыками определения и применения спо-
собов и  приемов толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов, в том 
числе при наличии коллизий; 

ПК-8 
 

Готовность к 
выполнению 

Способность на основе знания соответствующих право-
вых актов, понимания общественной значимости закон-
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должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и право-
порядка, без-
опасности 
личности, об-
щества, госу-
дарства 

ности, правопорядка и безопасности личности, обще-
ства, государства предлагать и применять конкретные 
меры по их обеспечению в рамках своих должностных 
обязанностей 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) законодательство в сфере охраны право-

порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
(А2) должностные обязанности работников в 
рамках предполагаемых видов своей професси-
ональной деятельности по обеспечению закон-
ности и правопорядка, а также  безопасности 
личности, общества, государства; 
(А3) критерии квалификации действий или без-
действий физических лиц, нарушающих закон-
ность и правопорядок, безопасность личности, 
общества, государства; 
(А4) методы и способы по обеспечению закон-
ности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять положения должностных обя-

занностей работников в области обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства 
(В2) применять нормы закона при реализации 
должностных обязанностей работников в обла-
сти обеспечения законности и правопорядка в 
рамках предполагаемых видов своей професси-
ональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения  и выявления  дей-

ствий или бездействий лиц, нарушающих пра-
вопорядок, безопасность личности, общества, 
государства; 
(С2) навыками квалификации действий или 
бездействий лиц, нарушающих законность и 
правопорядок, безопасность личности, обще-
ства, государства в рамках предполагаемых ви-
дов своей профессиональной деятельности; 
(С3) навыками  использования методов и спо-
собов обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

ПК-9 Способность Способность на основе знания и понимания ценности 
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уважать честь 
и достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и 
гражданина 

чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые способы 
их защиты и руководствоваться данными принципами в 
своей профессиональной деятельности 
В области знаний и пониманий (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод че-

ловека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 
(А3) международные нормативные правовые 
акты по охране прав и свобод человека и граж-
данина; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать общественные отношения в 

сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов регулирующих конкретные обществен-
ные отношения, обеспечивающие права и сво-
боды человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в вопро-
сах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками восстановления нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по всем 
проявлениям нарушения законности и навыка-
ми принятия мер по защите прав  и свобод че-
ловека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отноше-
ний в сфере обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

ПК-10 Способность 
выявлять, пре-
секать, рас-
крывать и рас-
следовать пре-
ступления и 
иные правона-
рушения 

Способность на основе комплекса необходимых знаний 
и навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскры-
тия и расследования преступлений и иных правонару-
шений, использовать технико-криминалистические ме-
тоды и средства, тактические приемы производства 
следственных и иных процессуальных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования от-
дельных преступлений и иных правонарушений 
В области знаний и понимания (А): 
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Знать (А1) сущность, признаки и классификацию 
правонарушений;  
(А2) отраслевое законодательство и иные нор-
мативные правовые акты как базовую основу 
выявления, пресечения, раскрытия и расследо-
вания  преступлений и иных правонарушений;  
(А3) систему, формы и методы деятельности 
правоохранительных органов по   выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию  пре-
ступлений и иных правонарушений;   
(А5) методы и формы работы по профилактике 
правонарушений и преступлений; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) проводить расследование отдельных видов 

и иных правонарушений;   
(В2) в соответствии с решаемой задачей осу-
ществлять оптимальный выбор криминалисти-
ческой техники; 
(В3) выдвигать криминалистические версии о 
событиях, происшествиях и осуществлять ме-
роприятия по их проверке; 
(В4) составлять планы расследования по уго-
ловным делам; 
(В5) готовить материалы для производства 
криминалистических и иных экспертных ис-
следований; 
(В6) использовать помощь общественности, 
средств массовой информации в расследовании 
преступлений, принимать и реализовывать ре-
шения, направленные на пресечение подготав-
ливаемых и совершаемых  преступлений и 
иных правонарушений;   

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  применения  законодательства 

в сфере выявления,  пресечения и расследова-
ния преступлений и правонарушений; 
(С2) криминалистической техникой и способен 
использовать ее для фиксации следов преступ-
ника; 
(С3) методикой раскрытия и расследования от-
дельных видов и групп преступлений; 

ПК-11 Способность 
осуществлять 
предупрежде-
ние правона-

Способность анализировать причины, порождающие 
противоправное поведение; разрабатывать общие и 
частные меры по профилактике  и предупреждению пра-
вонарушений; устанавливать причины и условия, спо-
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рушений, вы-
являть и 
устранять 
причины и 
условия, спо-
собствующие 
их соверше-
нию 

собствовавшие  совершению правонарушений,  исполь-
зовать методики специально – криминологического и 
индивидуального предупреждения правонарушений 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) причины и условия правонарушений; 

(А2) законодательство в области предупрежде-
ния правонарушений; 
(А3) основные методы и способы выявления 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений; 
(А4) систему мер по профилактике и преду-
преждению правонарушений; 
(А5) методику специально-
криминологического и индивидуального пре-
дупреждения правонарушений; 

В области интеллектуальных навыков (В):
Уметь (В1) выявлять и анализировать причины и 

условия детерминирующие правонарушения;  
(В2) классифицировать причины и условия, 
способствующие совершению правонаруше-
ний;  
(В3) построить систему мер по предупрежде-
нию правонарушений;  
(В4) прогнозировать состояние криминогенной 
ситуации и состояние правонаршаемости на 
определенной территории за определенный 
промежуток времени; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  разработки мер по профилакти-

ке и предупреждению правонарушений; 
(С2) навыками  применения основных методов 
и способов выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений; 
(С3) навыками  реализации методик специаль-
но-криминологического и индивидуального 
предупреждения правонарушений; 

ПК-12 Способность 
выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их от-
граничения от иных преступлений и правона-
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рушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия кор-
рупции в служебной деятельности государ-
ственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, по-
ложения нормативно-правовых актов, направ-
ленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений;
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодействия 
коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизиро-

вать неправомерные действия, имеющие при-
знаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного по-
ведения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над кор-
рупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса;  пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер; 

ПК-13 Способность 
правильно и 
полно отра-
жать результа-

Способность на основе знания юридической терминоло-
гии и обладания профессиональными навыками в обла-
сти права формулировать заключения и  тексты, отра-
жающие конкретные результаты профессиональной дея-
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ты професси-
ональной дея-
тельности в 
юридической 
и иной доку-
ментации 

тельности юриста, и грамотно закреплять их в соответ-
ствующей документации 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) виды и значение процессуальных актов в 

сфере  юрисдикции, соответствующей 
профилю  профессиональной подготовки; 
(А2) нормы отраслевого  законодательства, 
определяющие основания составления 
юридической документации; 
(А3) сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов  правоотношений; 
(А4) правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридических 
документов, формальные и неформальные 
требования к разным видам документов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) использовать юридическую и иную 

терминологию при составлении юридических и 
иных документов; 
(В2) определять вид и структуру 
процессуальных актов в сфере, 
соответствующей профилю  профессиональной 
подготовки; 
(В3) анализировать содержание юридических 
документов и формулировать требования к  их 
оформлению в целом, а также отдельным их 
видам; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками  применения  юридической тер-

минологии, средств и приемов юридической 
техники для подготовки юридической и иной 
документации; 
(С2) навыками  грамотно, с соблюдением 
правоустанавливающих и корпоративных 
требований составлять и оформлять 
юридические документы; 
(С3) навыками  осуществлять поиск 
необходимой и достаточной фактической 
информации с целью отражения в различных 
процессуальных документах; 
(С4) навыками  использования современных 
информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов юридических 
документов в правовых базах данных и 
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информационных государственных порталах;  
ОПК-2 Способность 

работать на 
благо обще-
ства и госу-
дарства 

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства и 
гражданского общества,  пути  и средства 
обеспечения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной направленно-
сти профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) выбирать средства и приемы, необходи-

мые для решения задач, направленных на благо 
личности, общества и государства; 
(В2) на основе нравственных принципов и 
норм права определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) навыками совершать  действия, направ-

ленные на благо общества и государства; 
ОПК-3 Способность 

добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать 
принципы 
этики юриста 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в конкрет-
ных сферах юридической практики, оценивать факты и 
явления профессиональной деятельности с этической 
точки зрения, применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А1) профессиональные обязанности в опреде-

ленном виде профессиональной деятельности 
юриста, а также этические принципы профес-
сии юриста;  
(А2) содержание и особенности профессио-
нальной этики в юридической деятельности;  
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  
(А4) понятие, виды, функции и средства обще-
ния, основные трудности профессионального 
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общения; 
В области интеллектуальных навыков (В):
Уметь (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллегами, 
а также в процессе профессиональной деятель-
ности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оцени-
вать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 Способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие обще-
ства к юриди-
ческому со-
обществу 

Готовность обеспечить открытое и  положительное вза-
имоотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для до-
стижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 
В области знаний и понимания (А): 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридическо-
му сообществу; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в  способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обеспе-
чивать  законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц  с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действиям 
и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных  институтов юридического сообщества, 
основанной на принципах порядочности, доб-
рожелательности и доверия;  
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В области практических навыков (С): 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к различ-
ным институтам юридического сообщества, 
основанную на положительном опыте их дея-
тельности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является изучение понятия, методологической 
основы, системы теории доказательств в уголовном процессе, определение 
места теории доказательств в системе научного познания,  углубление знаний  
о понятии, классификации доказательств, их содержании и признаках, рас-
смотрение проблем процесса доказывания в уголовном судопроизводстве в 
ходе профессиональной деятельности; выработка навыков в разрешении 
спорных вопросов относительно предмета и пределов доказывания, процесса 
доказывания, субъектов доказывания, понятия и классификации доказа-
тельств, изучение отдельных видов доказательств; усвоение основ организа-
ции обучения в целях осуществления педагогической деятельности по пре-
подаванию основ теории доказательств и формирование тем самым у студен-
тов общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся общекультурных (ОК), профессио-

нальных (ПК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) посредством 
освоения основ теории доказательств; 

- изучение содержания: понятие и системы теории доказательств в 
уголовном судопроизводстве, понятия процесса доказывания, предмета дока-
зывания, пределов доказывания, его субъектов, логических, информацион-
ных основ доказывания, этапов процесса доказывания, доказывания на раз-
личных стадиях уголовного процесса, отдельных видов доказательств; ис-
точников доказывания в уголовном процессе. 

- формирование у обучающихся представления о правильном и эф-
фективном доказывании в уголовном судопроизводстве как основы успеш-
ной профессиональной деятельности юриста для осуществления правопри-
менительной деятельности в виде обоснованного принятия решений в преде-
лах должностных обязанностей, составления юридических документов, со-
вершения действий, связанных с реализацией уголовно-процессуальных пра-
вовых норм; 

- формирование у обучающихся навыка эффективного доказывания на 
дознании, предварительном следствии, в суде, в успешной правопримени-
тельной практики для решения задач уголовного судопроизводства и выяв-
ления направлений его совершенствования в рамках нормотворческой дея-
тельности в виде участия в подготовке нормативных актов; 

- формирование у обучающихся навыка экспертно-консультационной 
деятельности при осуществлении консультирования и правовой экспертизы 
документов в рамках процесса доказывания; 

- изучение основных принципов и методов обучения и воспитания для 
осуществления преподавания основ теории доказывания на необходимом 
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теоретическом и методическом уровне; 
- формирование у обучающихся способности управлять самостоятель-

ной работой в ходе профессиональной деятельности и способности эффек-
тивно осуществлять правовое воспитание; 

- побуждение обучающихся к самосовершенствованию в изучении и 
применении знаний основ теории доказывания в разрешении обще научных, 
правоприменительных проблем в процессе профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Основы теории доказательств» входит в вариативную (по 

выбору) часть дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)).  
Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным 

планам по формам обучения. 
Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимо 

иметь входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе 
изучения предметов базового цикла «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Криминалистика» и др.  

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-
щимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дисци-
плин, практик 

№ разделов и тем  

1. Теоретические основы квалификации пре-
ступлений 

все разделы 

2. Криминология все разделы 
3. Преступления в сфере экономики в России все разделы 

   4. Уголовно-правовая защита прав и свобод 
личности 

все разделы 

5. Производственная практика (по получе-
нию профессиональных умений и опыта в 
правоохранительной деятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю),характеризующие этапы формирования ком-
петенций 

код наименование 

ОК-4 Способность 
работать с 
информацией 

На основе знания основных принципов функционирова-
ния глобальных компьютерных сетей, способность нахо-
дить, извлекать и классифицировать и использовать 
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в глобальных 
компьютер-
ных сетях 

имеющуюся в них информацию, необходимую для про-
фессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных сетей; 
(В4) сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных се-
тях на достоверность и практическую пригод-
ность; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками получения информации, ис-

пользуя глобальные компьютерные сети; 
(С2) навыками использования глобальных 
компьютерных сетей и применения современ-
ных информационных технологий для поиска 
правовой информации и образцов юридиче-
ских документов в правовых базах данных и 
на информационных государственных порта-
лах; 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе разви-
того правосо-
знания, право-
вого мышле-
ния и право-
вой культуры 

Понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, вы-
ражающих отношение к праву, законности, правосудию, 
исходя из сформированной системы ценностей, стерео-
типов правового поведения, правовых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А2) сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов права в рамках профиля про-
фессиональной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы мате-
риальных и процессуальных отраслей права; 
(А4) механизм правового регулирования и его 
особенности в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания пра-
вовых явлений в рамках профессиональной 
деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В1) осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе современных стандартов 
правового мышления и правовой культуры; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами реализации прав и обязанно-

стей в соответствии с законом, опираясь на 
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высокий уровень профессионального правосо-
знания; 

ПК-3 Способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

Способность на основе понимания значимости право-
порядка и правомерного поведения обеспечивать со-
блюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение потенци-
альных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание системы законо-

дательства; 
(А2) федеральные законы и принятые в соот-
ветствии с ними нормативные правовые акты, 
закрепляющие и гарантирующие права и обя-
занности физических, юридических и других 
субъектов права; 
(А3) особенности правосубъектности участ-
ников правоотношений; 
(А4) систему обеспечительных мер, способ-
ствующих соблюдению законодательства Рос-
сийской Федерации в области правово-
го регулирования, соответствующему профи-
лю подготовки;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) четко представлять сущность, характер и 

взаимосвязь правовых явлений, основные 
проблемы обеспечения соблюдения законода-
тельства субъектами права; 
(В2) определять конкретную область деятель-
ности субъектов права, видеть их в системе 
правоотношений с целью обеспечения соблю-
дения законодательства Российской Федера-
ции; 
(В3) определять приоритеты деятельности 
субъектов права, в том числе, направленных 
на обеспечение соблюдения законодательства
Российской Федерации; 
(В4) дифференцировать допущенные и потен-
циальные нарушения законодательства и на 
этой основе предложить меры, направленные 
на их устранение и предотвращение; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками определения конкретной обла-

сти деятельности субъектов права; 



 

 608

(С2) навыками защиты прав и свобод человека 
и гражданина в соответствующей области 
правового регулирования; 
(С3) навыками анализа правовой действи-
тельности и принятия решений с целью обес-
печения соблюдения законодательства субъ-
ектами права; 

ПК-4 Способность 
принимать 
решения и со-
вершать юри-
дические дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательством 
Российской 
Федерации 

Способность юридически верно оценивать обстоятель-
ства и выбирать в конкретной ситуации наиболее опти-
мальный вариант действий основанных на законодатель-
стве Российской Федерации, выбирать соответствую-
щую норму права, толковать и применять ее к конкрет-
ной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) принципы формирования системы зако-

нодательства Российской Федерации и сво-
бодно ориентируется в отраслевом законода-
тельстве соответствующего профиля; 
(А2) основы управленческой деятельности и 
порядок принятия решений в рамках дей-
ствующего законодательства, а также правила 
составления юридических документов; 
(А3) методы, регулирующие   принятие реше-
ний, а также совершения юридических дей-
ствий; 
(А4) алгоритм принятия решений в соответ-
ствующей области правового регулирования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В1) собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию необходимую для принятия реше-
ния в соответствующей области правового ре-
гулирования; 
(В2) определять соответствующие нормы пра-
ва, позволяющие принять правильное реше-
ние и совершить юридические действия;  
(В3) принимать решения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств;
(В4) обосновать последствия принятых ре-
шений в соответствии с положениями норма-
тивно-правовых актов; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства со-
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вершения юридических действий сообразно с 
конкретной правовой ситуацией;  
(С2) навыками определения области законо-
дательства Российской Федерации, применяе-
мой к оценке конкретных жизненных обстоя-
тельств; 
(С3) основными методами, регулирующими 
принятие решений, а также совершения юри-
дических действий;  
(С4) навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
(С5) навыками оформления результатов при-
нятого решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства соответ-
ствующего профиля; 

ПК-5 Cпособность 
применять 
нормативные 
правовые ак-
ты, реализо-
вывать нормы 
материального 
и процессу-
ального права 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Cпособность обоснованно принимать решения в преде-
лах функций уполномоченных органов и должностных 
лиц на основе норм материального и процессуального 
права, обеспечивать использование, исполнение и со-
блюдение  правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) методологические основы правопримени-

тельной деятельности, ее характерные черты, 
место в современной правовой действительно-
сти; особенности взаимосвязей основных эта-
пов применения права; природу и содержание 
актов правоприменительного процесса; 
(А2) законодательство в сфере процессуального 
и материального права, необходимое для пра-
вопримененительной деятельности;  
(А3) критерии классификации противоправных
действий, нарушающих права и законные инте-
ресы граждан, организаций и государства 
(А4) основные методы и способы квалифика-
ции противоправных действий, совершаемых в 
области действия норм отраслевого законода-
тельства; 
(А5) основные функции уполномоченных орга-
нов и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и 
причиняющих ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В1) руководствоваться нормативными право-
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выми актами в конкретных сферах юридиче-
ской деятельности при реализации норм мате-
риального и процессуального права; 
(В2) анализировать и оценивать факты и про-
тивоправные действия (бездействия), наруша-
ющие права и законные интересы граждан и 
организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридиче-
ским лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, нарушающие права и законные интересы 
и наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц по 
степени и характеру общественной опасности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками и умениями квалифицированно-

го применения нормативных правовых актов в 
конкретных сферах юридической деятельности;
(С2) способностью применять соответствую-
щие нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации действий 
и (или) бездействий, причиняющих ущерб ин-
тересам государства, общества, физических и 
юридических лиц; 
(С3) навыками анализа   правоприменительной 
процедуры;  
(С4) навыками составления юридических до-
кументов в системе правоприменительной дея-
тельности; 

ПК-9 Способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, со-
блюдать и за-
щищать права 
и свободы че-
ловека и 
гражданина 

Способность на основе знания и понимания ценности 
чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 
гражданина, применять эффективные правовые спосо-
бы их защиты и руководствоваться данными принципа-
ми в своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод че-

ловека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод чело-
века и гражданина; 
(А3) международные нормативные правовые 
акты по охране прав и свобод человека и граж-
данина; 

В области интеллектуальных навыков (В) 



 

 611

Уметь (В1) анализировать общественные отношения в 
сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов регулирующих конкретные обществен-
ные отношения, обеспечивающие права и сво-
боды человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в вопро-
сах защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками восстановления нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по всем 
проявлениям нарушения законности и навыка-
ми принятия мер по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отноше-
ний в сфере обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

ПК-12 Способность 
выявлять, да-
вать оценку 
коррупцион-
ному поведе-
нию и содей-
ствовать его 
пресечению 

Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) основные признаки коррупционных пре-

ступлений и правонарушений и способы их от-
граничения от иных преступлений и правона-
рушений; 
(А2) основные положения, институты уголов-
ного законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере противодействия 
коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия кор-
рупции в служебной деятельности государ-
ственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, по-
ложения нормативно-правовых актов, направ-
ленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений;
(А6) существующие взгляды по дискуссион-
ным теоретическим вопросам противодействия 
коррупции;  
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В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В1) выявлять, анализировать и систематизиро-

вать неправомерные действия, имеющие при-
знаки коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные дей-
ствия, имеющие признаки коррупционного по-
ведения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разра-
ботке программ социального контроля над кор-
рупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, вы-
явлению и определению ее причинного ком-
плекса; пользуется основными методами и спо-
собами разрешения правовых проблем и колли-
зий, носящих коррупционный характер; 

ОПК-2 Способность 
работать на 
благо обще-
ства и госу-
дарства 

Способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совер-
шать   действия в интересах общества и государства, 
подчинять свои возможности   пользе   народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной деятель-
ности по обеспечению интересов государства и 
гражданского общества, пути и средства обес-
печения благополучия народа;  
(А3) методы оценки социальной направленно-
сти профессиональных действий; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В1) выбирать средства и приемы, необходи-

мые для решения задач, направленных на благо 
личности, общества и государства; 
(В2) на основе нравственных принципов и 
норм права определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
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общества и государства; 
В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками совершать действия, направлен-

ные на благо общества и государства; 
ОПК-3 Способность 

добросовестно 
исполнять 
профессио-
нальные обя-
занности, со-
блюдать 
принципы 
этики юриста 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в кон-
кретных сферах юридической практики, оценивать фак-
ты и явления профессиональной деятельности с этиче-
ской точки зрения, применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 
В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) профессиональные обязанности в опреде-

ленном виде профессиональной деятельности 
юриста, а также этические принципы профес-
сии юриста;  
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в профес-
сиональной деятельности;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В4) оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-
ния; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллегами, 
а также в процессе профессиональной деятель-
ности; 
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оцени-
вать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

ОПК-4 Способность 
сохранять и 
укреплять до-
верие обще-
ства к юриди-
ческому со-
обществу 

Готовность обеспечить открытое и положительное взаи-
моотношение всех институтов общества, и объединен-
ных едиными целями профессионалов – юристов для до-
стижения социального консенсуса, исключения дей-
ствий, наносящих ущерб интересам государства, обще-
ства, физическим и юридическим лицам 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) принципы и функции юридической дея-

тельности в различных сферах правовой дей-
ствительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридическо-
му сообществу; 
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В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 

уверенность в способности соответствующих 
институтов юридического сообщества обеспе-
чивать законность и правопорядок в сфере сво-
ей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и дей-
ствия, наносящие ущерб интересам государ-
ства, общества, физическим и юридическим 
лиц с целью их предотвращения, а также ин-
формирования населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действиям 
и тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности раз-
личных институтов юридического сообщества, 
основанной на принципах порядочности, доб-
рожелательности и доверия;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) навыками формирования положительной 

установки населению по отношению к различ-
ным институтам юридического сообщества, 
основанную на положительном опыте их дея-
тельности; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
 Цели изучения учебной дисциплины: 

- сформировать у обучающихся прочные знания по дисциплине «Совре-
менные тенденции формирования российской уголовной политики»; 

- сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессиональ-
ные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции в области актуаль-
ных проблем уголовной политики, кроме того, изучение дисциплины способ-
ствует формированию, развитию и закреплению у студентов взглядов и ре-
комендаций в области борьбы с преступностью; 

- сформировать у обучающихся научное представление об актуальных 
проблемах уголовной политики как одной из комплексных дисциплин специ-
ализации юристов, о ее роли и месте в системе других юридических дисци-
плин. 
          Основные задачи учебной дисциплины:  

1.  Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), профессио-
нальные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции посредством 
выработки у них представления об основных направлениях развития законо-
дательства и правовой науки в сфере уголовно-правовых отношений. 

2. Выработать у обучающихся объемное правовое мышление на основе 
системного и творческого восприятия знаний, полученных при изучении 
дисциплин криминального цикла. 

3. Сформировать научно обоснованные взгляды на преступность как на 
негативный, объективно обусловленный социальный процесс, который об-
щество и государство должны сдерживать в определенных рамках, чтобы не 
допустить нарушения условий нормальной жизнедеятельности общества. 

4. Привить обучающимся знания о стратегии воздействия на преступ-
ность в современных условиях и подготовить их к компетентному решению 
профессиональных правоохранительных задач. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Учебная дисциплина «Современные тенденции формирования 

российской уголовной политики» входит в вариативную (по выбору) часть 
дисциплин ОП (блок 1. Дисциплины (модули)). Ее изучение - важнейший 
этап подготовки обучающихся.  

Данная дисциплина является специальным курсом более углубленной 
подготовки квалифицированного юриста-бакалавра в области уголовной по-
литики, базирующимся на основе знаний, полученных при изучении таких 
дисциплин, как уголовное право, уголовно-исполнительное право, уголовный 
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процесс, Криминалистика и др. 
Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным пла-

нам по формам обучения. 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-

щимися следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Криминология все разделы 
2. Судебная медицина все разделы 
3. Судебная психиатрия все разделы 
4. Теоретические основы квалифи-

кации преступлений 
все разделы 

5. Преступления в сфере экономи-
ки в уголовном праве России 

все разделы 

6. Производственная практика (по 
получению профессиональных 
умений и опыта в правоприме-
нительной деятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
(компетенциями выпускника) 

 
Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
ОК-6 Способность ра-

ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфесси-
ональные и куль-
турные различия 

Способность обеспечивать баланс индивидуаль-
ных и общественных интересов, владение нормами 
взаимодействия и сотрудничества, способность к 
адекватному восприятию и оценке ситуаций пуб-
личной, официальной и деловой коммуникации, 
готовность к объективной сомооценке, конструк-
тивной самокритике, позитивному восприятию за-
мечаний коллег, владение определенным набором 
социальных ролей, умение вести диалог, учитывая 
этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А3) социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия, прави-
ла и принципы бесконфликтного обще-
ния, особенности публичной, официаль-
ной и деловой коммуникации; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь  (В3) адекватно воспринимать, оценивать 

и классифицировать различные ситуации 
публичной, официальной и деловой ком-
муникации;  

В области практических навыков (С) 
Владеть (С2) навыком соотношения с ситуацией и 

применения на практике основных мето-
дов и способов разрешения этических и 
нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста;

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятельность 
на основе разви-
того правосозна-
ния, правового 
мышления и пра-
вовой культуры 

Готовность применять в профессиональной дея-
тельности совокупность знаний, взглядов, идей, 
выражающих отношение к праву, законности, пра-
восудию, исходя из сформированной системы цен-
ностей, стереотипов правового поведения, право-
вых традиций 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов права в рамках 
профиля профессиональной деятельно-
сти;  
(А3) основные положения и принципы 
материальных и процессуальных отрас-
лей права; 
(А4) механизм  правового регулирования 
и его особенности в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания 
правовых явлений в рамках профессио-
нальной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) способами  реализации прав и обя-

занностей  в соответствии с законом, 
опираясь на высокий уровень професси-
онального правосознания; 

ПК-5 Способность 
применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-

Способность обоснованно принимать решения в 
пределах функций уполномоченных органов и 
должностных лиц на основе норм материального и 
процессуального права, обеспечивать использова-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального 
права в профес-
сиональной дея-
тельности 

ние, исполнение и соблюдение  правовых предпи-
саний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы право-

применительной деятельности,  ее  харак-
терные черты, место в современной пра-
вовой действительности; особенности 
взаимосвязей основных этапов  примене-
ния  права; природу и содержание актов 
правоприменительного процесса; 
(А5) основные функции уполномоченных 
органов и должностных лиц с целью вы-
явления и фиксирования действий и (или) 
бездействий, нарушающих права и закон-
ные интересы и причиняющих  ущерб ин-
тересам государства, общества, физиче-
ским и юридическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В2) анализировать и оценивать  факты и 

противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы 
граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные
действия, нарушающие права и законные 
интересы и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физических и 
юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности; 

ПК-6 Способность 
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства 

Способность профессионально грамотно давать 
правовую оценку процессам, явлениям и  событи-
ям, происходящим в обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства

фактов и жизненных обстоятельств;  
(А2) методы  квалификации юридических 
фактов;   
(А3) основания классификации юридиче-
ских фактов; 
(А4) методологию придания фактам ста-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
туса юридических в целях их регуляции и 
упорядочения общественной и государ-
ственной жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
(В3) анализировать  различные юридиче-
ские документы; 

ПК-9 Способность ува-
жать честь и до-
стоинство лично-
сти, соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека 
и гражданина 

Способность на основе знания и понимания ценно-
сти чести и достоинства личности, прав и свобод 
человека и гражданина, применять эффективные 
правовые способы их защиты и руководствоваться 
данными принципами в своей профессиональной 
деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и сво-

бод человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, поло-
жения правовой науки по охране прав и 
свобод человека и гражданина; 
(А3) международные нормативные право-
вые акты по охране прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) анализировать общественные отно-

шения в сфере обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных пра-
вовых актов регулирующих конкретные 
общественные отношения, обеспечиваю-
щие права и свободы человека и гражда-
нина; 
(В3) оказывать правовую помощь граж-
данам, иностранцам и лицам без граждан-
ства в вопросах защиты их прав и свобод;

В области практических навыков (С) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
Владеть (С1) навыками восстановления нарушен-

ных прав и свобод человека и граждани-
на; 
(С2) навыками быстрого реагирования по 
всем проявлениям нарушения законности 
и навыками принятия мер по защите прав 
и свобод человека и гражданина; 
(С3) методами анализа общественных от-
ношений в сфере обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина; 

ПК-12 Способность вы-
являть, давать 
оценку коррупци-
онному поведе-
нию и содейство-
вать его пресече-
нию 

Способность на основе знания и понимания сущ-
ности коррупции, путем анализа выявлять квали-
фицирующие признаки коррупционного поведения 
и использовать правовые способы его профилакти-
ки и пресечения 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) основные признаки коррупционных 

преступлений и правонарушений и спо-
собы их отграничения от иных преступ-
лений и правонарушений; 
(А2) основные положения, институты 
уголовного законодательства, регулиру-
ющего общественные отношения в сфере 
противодействия коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности 
государственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведе-
ния, положения нормативно-правовых 
актов, направленных на борьбу с корруп-
цией; 
(А5) средства минимизации и (или) лик-
видации последствий коррупционных 
правонарушений; 
(А6) существующие взгляды по дискус-
сионным теоретическим вопросам проти-
водействия коррупции; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и система-

тизировать неправомерные действия, 
имеющие признаки коррупционного по-
ведения; 
(В2) применять нормы права при оцени-
вании фактов, имеющих признаки кор-
рупционного поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные 
действия, имеющие признаки коррупци-
онного поведения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) методами квалификации коррупци-

онных преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты 
прав человека и гражданина с целью пре-
сечения коррупционных действий, участ-
вует в разработке программ социального 
контроля над коррупционной преступно-
стью; 
(С3) навыками анализа динамики состоя-
ния, структуры коррупционной преступ-
ности, выявлению и определению ее при-
чинного комплекса;  пользуется основ-
ными методами и способами разрешения 
правовых проблем и коллизий, носящих 
коррупционный характер; 

ОПК-1 Способность со-
блюдать законо-
дательство Рос-
сийской Федера-
ции, в том числе 
Конституцию 
Российской Фе-
дерации, феде-
ральные консти-
туционные зако-
ны и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 

Способность воздерживаться от поведения, кото-
рое противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам междуна-
родного права и международным договорам Рос-
сийской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А2) общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 
договоры Российской Федерации,  за-
крепляющие и гарантирующие права и 
обязанности субъектов права; 
(А4) особенности правосубъектности 
участников правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
международного 
права и междуна-
родные договоры 
Российской Фе-
дерации 

Уметь (В1) на практике применять законода-
тельство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международных 
договоров  Российской Федерации при 
осуществлении профессиональных обя-
занностей; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками формулировать задачи и 

определять меры по обеспечению соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации; 
(С2)  навыками принятия решений в сфе-
ре обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации; 

ОПК-2 Способность ра-
ботать на благо 
общества и госу-
дарства 

Способность на основе знаний и пониманий прин-
ципов социальной направленности профессии 
юриста, совершать   действия в интересах обще-
ства и государства,  подчинять свои возможности 
пользе   народа 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) принципы социальной направленно-

сти профессии юриста;  
(А2) направления профессиональной дея-
тельности по обеспечению интересов 
государства и гражданского общества, 
пути  и средства обеспечения благополу-
чия народа;  
(А3) методы оценки социальной направ-
ленности профессиональных действий; 
 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) использовать методы правового ана-

лиза для определения тенденций развития 
общества и государства; 

ОПК-4 Способность со-
хранять и укреп-
лять доверие об-
щества к юриди-
ческому сообще-
ству 

Готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и 
объединенных едиными целями профессионалов –
юристов для достижения социального консенсуса, 
исключения действий, наносящих ущерб интере-
сам государства, общества, физическим и юриди-
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
ческим лицам 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) средства, способствующие  сохране-

нию  и укреплению доверия общества к 
юридическому сообществу; 
(А2) принципы и функции юридической 
деятельности в различных сферах право-
вой действительности, реализация кото-
рых позволяет обеспечивать доверие об-
щества к юридическому сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспечения 
консенсуса между гражданским обще-
ством и правоохранительной системой 
государства; 
(А4) основные представления и настрое-
ния общества,  отражающие его ожида-
ния того, что юридическое сообщество
будет реализовывать свои функции в раз-
личных сферах правовой деятельности, 
способствующие интересам граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) формировать и поддерживать в об-

ществе уверенность в  способности соот-
ветствующих институтов юридического 
сообщества обеспечивать  законность и 
правопорядок в сфере своей профессио-
нальной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и 
действия, наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и 
юридическим лиц  с целью их предот-
вращения, а также информирования насе-
ления о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным дей-
ствиям и тем самым укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности 
различных  институтов юридического со-
общества, основанной на принципах по-
рядочности, доброжелательности и дове-
рия;  
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  код наименование 
В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками обеспечения  доверия 

общества юридическому сообществу 
путем построения  взаимоотношений на 
принципах гласности и законности; 

(С2) навыками формирования положи-
тельной установки населению по отно-
шению к различным институтам юриди-
ческого сообщества, основанную на по-
ложительном опыте их деятельности; 

 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
108 3 Зачет  
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ШАХМАТЫ 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование физической 
культуры личности и изучение учебно-практического материала по теорети-
ческим основам игры в шахматы, начальным основам  стратегии и тактики 
данной игры, необходимых для приобщения к шахматному спорту обучаю-
щихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  а также спо-
собствование игры в шахматы личностному и профессиональному развитию 
обучающихся. Создание условий для развития физических качеств, личност-
ных качеств, овладения способами развития логического мышления студен-
тов посредством занятий шахматами, психофизической подготовки и само-
подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-
дующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 
задач: 

- понимание обучающимися социальной роли физической культуры и 
спортивных игр в развитии личности и в достижении жизненных и профес-
сиональных целей; 

- формирование у обучающихся специальных знаний в области практи-
ческих основ физической культуры и здорового образа жизни при занятиях 
спортивными играми; 

-  развитие двигательных и психических способностей, логического 
мышления необходимых для успешного овладения спортивной игрой – шах-
маты, профессиональными и прикладными умениями и навыками; 

- овладение системой практических умений и навыков по логике игры в 
шахматы, физическое и психологическое самосовершенствование и самовос-
питание; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности, определяющей психофизическую готовность обучающихся к 
будущей профессии; 

- формирование организаторских и профессионально-прикладных уме-
ний и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности 
и приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
и спортивно-игровой деятельности при исполнении профессиональных обя-
занностей. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Актуальность изучения дисциплины обусловлено миссией образова-

тельных программ (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направле-
нию подготовки. 
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Дисциплина «Шахматы» относится к блоку дисциплин по выбору 
Физическая культура и спорт вариативной части ОП (блок 1. Дисциплины 
(модули)).  
         Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения.  

Учебная дисциплина взаимосвязана со следующими учебными дисци-
плинами: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1.  Физическая культура и спорт все темы 
2.  Логика все темы 
3.  Способствует освоению знаний по 

дисциплинам базовой и вариатив-
ной части ОП 

все темы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО  

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-8 способность ис-

пользовать ме-
тоды и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 

полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности 

 Понимается способность овладеть системой практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья,  творчески  использовать 
физическую культуру и спорт для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельно-
сти, достижения жизненных и профессиональных це-
лей. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 

В.2
 
 
 

В.3
 

– анализирует и оценивает роль физи-
ческой культуры и спорта в обеспече-
нии жизнедеятельности; 
– умеет проводить выбор методов и 
средств физической культуры и спорта 
для  обеспечения жизненных и про-
фессиональных целей; 
– умеет оценивать свои возможности в 
области физкультуры и спорта. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
С.2

– владеет навыками реализации  мето-
дов и средств физической культуры и 
спорта; 
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
 

 
– владеет системой практических 
навыков, по организации физической 
культуры и спорта, сохранению и 
укреплению здоровья, психического 
благополучия;  
 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц

328 - Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообраз-
ных средств физической культуры и спорта, а именно занятий по настольно-
му теннису. Создание условий для развития физических качеств, личностных 
качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма студен-
тов посредством занятий настольным теннисом, для сохранения и укрепле-
ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-
дующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 
задач: 

- понимание обучающимися социальной роли физической культуры и 
спортивных игр в развитии личности и в достижении жизненных и профес-
сиональных целей; 

- формирование специальных знаний в области научно-биологических 
и практических основ физической культуры и здорового образа жизни при 
занятиях спортивными играми; 

-  развитие двигательных и психических способностей, необходимых 
для успешного овладения спортивной игрой – настольный теннис, професси-
ональными и прикладными двигательными умениями и навыками; 

- овладение системой практических умений и навыков в игре настоль-
ным теннисом, физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-
дущей профессии; 

- формирование организаторских и профессионально-прикладных уме-
ний и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности 
приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной и 
спортивно-игровой деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Актуальность изучения дисциплины обусловлено миссией образова-

тельных программ (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направле-
нию подготовки. 

Дисциплина «Настольный теннис» относится к блоку дисциплин по 
выбору Физическая культура и спорт вариативной части ОП (блок 1. Дисци-
плины (модули)).  
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         Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения.  

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1.  Физическая культура и спорт все темы 
 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение обучаю-

щимися знаний по дисциплинам базовой и вариативной части ОП 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО  

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-8 способность ис-

пользовать ме-
тоды и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 

полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности 

 Понимается способность овладеть системой практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья,  творчески  использовать 
физическую культуру и спорт для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельно-
сти, достижения жизненных и профессиональных це-
лей. 

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь В.1

 
 

В.2
 
 
 

В.3
 

– анализирует и оценивает роль физи-
ческой культуры и спорта в обеспече-
нии жизнедеятельности; 
– умеет проводить выбор методов и 
средств физической культуры и спорта 
для  обеспечения жизненных и про-
фессиональных целей; 
– умеет оценивать свои возможности в 
области физкультуры и спорта. 

В области практических навыков (С)
Владеть С.1

 
С.2

 
 

– владеет навыками реализации  мето-
дов и средств физической культуры и 
спорта; 
– владеет системой практических 
навыков, по организации физической 
культуры и спорта, сохранению и 
укреплению здоровья, психического 
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Формируемые компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
благополучия;  

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц
328 - Зачет с оценкой 

 


