
 



1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины:  
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачами преподавания дисциплины «Иностранный язык» являются: 

– создание теоретической и практической базы для расширения лингвистического 

кругозора студентов, обобщения ранее изученного материала для дальнейшего развития 

устной и письменной речи на иностранном языке; 

– привитие студентам интереса к изучению иностранного языка и развитие 

готовности к дальнейшему самостоятельному его изучению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

Общекультурные: 

ОК – 15 – способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Уметь: 
- понимать основное содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов. 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального, экономического цикла (С1.Б.1).  

Дисциплина «Иностранный язык» готовит студентов к овладению 

профессиональными дисциплинами ООП на основе иноязычных источников информации, 

включая научную и техническую литературу, специализированную периодику, а также 

современные интернет-ресурсы. Для изучения дисциплины студент должен владеть, как 

минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом иностранном языке в объеме, 

предусмотренном программой средней общеобразовательной школы. 

4. Объѐм дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (3Е) или 216 

часов (ч).  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

 расширение интеллектуального горизонта и развитие гуманитарного стиля 

мышления студентов-юристов;  

 изучение истории мировой и отечественной философии в ее развитии с 

древности до современности;  

 приобщение к мировому опыту философского осмысления и анализа 

проблем природы, общества, человека, познания, культуры.  

Философское образование важно для специалиста любого профиля, так как оно 

помогает включить специализированные познания в общекультурный контекст жизни. 

Однако особую значимость имеет философская подготовка будущих юристов, 

деятельность которых должна строиться на осознании глубоких культурно-

гуманистических основ жизни, познания и творчества. Ядром философского образования 

студентов-юристов является изучение современной теории познания, философской 

антропологии, философии общества. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 рассмотреть наиболее важные историко-философские проблемы и проблемы 

современной философии, позволяющие дать студентам глубокие знания с учѐтом 

достижений мировой и отечественной философии. Ознакомить студентов с русской 

философской традицией. 

 на высоком теоретическом уровне дать студентам материал, имеющий 

приоритетную значимость для юридической специальности: философию общества и 

политики, философию права, философскую антропологию, гносеологию. 

 построить учебный процесс таким образом, чтобы студенты в течение 

учебного года освоили на лекциях, семинарах, а также самостоятельно основной 

категориальный аппарат философии, усвоение которого развивает гуманитарную и 

философскую культуру будущего юриста. 

 выработать у студентов навыки изучения философской литературы, прежде 

всего трудов выдающихся философов разных эпох (первоисточников). 

 научить студентов работать над рефератами по философии, соблюдая 

соответствующие формальные и содержательные требования. 

 выработать у студентов навыки ответов на тест-вопросы по философии. 

 развивать мышление студентов, углублять их гуманитарную культуру; 

вырабатывать у студентов умение анализировать разнообразные современные проблемы с 

опорой на логику философского дискурса. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-2 - способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии; 

ОК-3 - способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия; 

ОК-9 - способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения; 

ОК-11 – способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 



профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

ОК-14 - способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- предмет и функции философии, место философии в культуре; 

- основные этапы исторического развития философии; 

- основные проблемы онтологии; 

- основные проблемы гносеологии и методы научного познания; 

- проблемы социальной философии и философии истории; 

- сущность философской антропологии. 

Уметь: 
- применять философские методы постижения действительности; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; 

- использовать положения и категории философии для оценки и анализа 

современных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть: 
- навыками изучения философских текстов; 

- приемами ведения дискуссии по философским темам; 

- навыками подготовки докладов и рефератов по философии, а также ответов на 

тест-вопросы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина С.1.Б.2 «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП ВО. 

Предшествующим курсом, на котором непосредственно базируется дисциплина 

«Философия» является «История».  

«Философия» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: 

логика, риторика, психология, политология. Она связана со всеми гуманитарными 

дисциплинами. Содержание дисциплины основано на таких понятиях как мировоззрение, 

сознание, мышление, бытие, мир, человек, общество, природа, наука, глобальные 

проблемы и т.д. 

 

4. Объѐм дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа (ч).  

 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 
- формирование у студентов логически грамотного мышления, для чего необходимо 

изучить основные формы логического мышления в их взаимосвязи и научиться 

оперировать ими; 

- изучить основные логические законы и научиться использовать их в процессе 

выражения мыслей, рассуждения, обоснования и т.д.; 

- освоить процедуру логического анализа текстов (устная и письменная речь, 

документы, информационные материалы и т. д.); 

- освоить теорию и практику аргументации, логику принятия решений, в том числе 

логику научного исследования. 

Задачи дисциплины: 

- содействие развитию логической культуры мышления и общеметодологических 

основ продуктивной познавательной и профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов системы знаний о логической структуре языка, 

дискурсивной структуре абстрактного мышления; о структуре понятия и основных 

операциях над ним; о знании логических характеристик высказываний; об основных видах 

умозаключений и правилах, определяющих их корректность и истинность; об основных 

способах аргументации и построении гипотез; о соотношении рационально-логического и 

внелогического (эмотивного, социокультурного) в процессе познания; 

- развитие у студентов личностных качеств, формирующих общекультурные и 

профессиональные компетенции в соответствии с требованием ФГОС ВПО по 

направлению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-9 - способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения;  

ОК-10- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность;  

ОК-11 - способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности. 

ОК – 14 – способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- логическую структуру языка и основные формы и законы мышления. 

- о логических операциях над понятиями и правилах корректного обращения с 

ними в теоретической и профессиональной практике; 

- о логических характеристиках высказываний и возможностях работы с 

содержащейся в них логической информацией; 

- об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных 

умозаключений и логических принципах повышения степени истинности вероятностных 

умозаключений; 

- о способах и правилах логически корректной аргументации; 



- о логических основах анализа высказываний и текстов различных видов; 

- об условиях правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов 

различных видов; 

- о процессах, обеспечивающих развитие научного знания; 

- о современном состоянии логики и рационально-логических практик, имеющих 

место в познавательной и профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

- применять основные способы, правила и приемы правильного доказательного 

рассуждения. 

- применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть: 

- навыками применения содержательного анализа логических категорий, 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий. 

- навыками применения содержательного анализа таких форм абстрактного 

мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение; 

- навыками применения формально-логических законов мышления, принципов, 

правил и категорий, необходимых для оценки и понимания социально-культурных и 

политических событий; применять их в профессиональной деятельности; 

- навыками ведения аргументированных дискуссий по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Логика» относится к базовой части гуманитарного, социального, 

экономического цикла ООП ВО (С.1.Б.3.). 

 

4. Объѐм дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа (ч).  

 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  
формирование у студентов целостного представления и комплекса знаний о 

сущности и назначении профессиональной этики юриста, общих принципах и основах 

этического регулирования профессиональной юридической деятельности, изучение 

содержания соответствующих кодексов и выработка практических умений и навыков по 

использованию этих нормативных актов применительно к различным сферам 

профессиональной и деятельности юриста. 

Задачи освоения дисциплины: 

-научить студентов анализировать и оценивать с точки зрения нравственности, 

ситуации, возникающие в сфере действия правовой регуляции; 

-научить студентов анализировать и оценивать нравственные аспекты, 

деятельности участников судопроизводства; 

-научить студентов использовать способы моральной регуляции в своей 

профессиональной деятельности в целях повышения еѐ эффективности и, в конечном 

итоге, осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 

предъявленными профессиональной этикой требованиями. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 – способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5 - способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

ОК – 6 - способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

ОК – 7 – способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности; 

ОК – 13 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

поддержания должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности; 
ОК - 16 – способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК – 11 – способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

ПК – 37 - способностью осуществлять правовое информирование и воспитание. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные этические понятия и категории; 

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности; 

- возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста; 



- сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 

- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции; 

Уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

-применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

Владеть: 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» входит в базовую 

часть гуманитарного, социального и экономического цикла (С.1 Б.4). 

Профессиональная этика юриста опирается на те компетенции, которые уже 

сформированы у студентов при изучении таких дисциплин, как «Философия», «Теория 

государства и права», «Правоохранительные органы», «Логика». 

Профессиональная этика и служебный этикет может рассматриваться как базовый 

предмет для всех тех дисциплин, которые, так или иначе, являются базовыми для 

подготовки студента к практической профессиональной деятельности: уголовное 

процессуальное право и гражданское процессуальное право, криминалистика, психология. 

 

4. Объѐм дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа (ч).  

 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 

- дать общее представление о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики как на микро-, так и на макро уровне; 

- познакомить с методами построения экономических моделей и использования их в 

аналитической деятельности; 

- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и понятий, 

используемых при изучении других дисциплин. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-4 – способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий гуманитарных, социальных и экономических наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности; 

-основы экономики; 

-функционирование рыночной экономики; 

-взаимосвязь экономики и права. 

Уметь:  

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук для решения социальных и профессиональных задач; 

Владеть: 

- основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С.1 Б.5). 

 

4. Объѐм дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа (ч).  

 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов демократической, политической культуры, адекватной 

потребностям общества, государства и личности с высшим специальным образованием; 

- усвоение знаний о политике и политических процессах, их подготовка к участию 

в становлении новой политической системы может внести весомый вклад в ослабление 

социальных, этнических, религиозных конфликтов, в создание на основе гражданского 

согласия политической и экономической стабильности в обществе; 

- освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и  навыков в области политологии для следующих видов профессиональной 

деятельности: аналитической, научно-исследовательской и педагогической. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической сфере жизни общества, сформировать представление о специфических 

особенностях, закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли 

человеческого знания, о методологии и методах политологических исследований;  

- показать студентам связь политической науки и других гуманитарных дисциплин, 

единство вузовского гуманитарного цикла;  

- ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой 

политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной 

политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и 

экономическим развитием общества. Научить студентов оценивать политические 

концепции в контексте времени и места их создания и определять степень их 

актуальности для современной России, проводить типологию политических концепций;  

- обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение 

оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных 

политических институтов и политических образований, с этапами и циклами 

политического процесса. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии; 

ОК-4 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-7 - способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК-11 - способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности 

ПК-11 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 



проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность, структуру и функции политической системы общества, особенности 

(уровни и формы) политического сознания. 

- сущность, содержание, механизм функционирования политической власти и 

политического процесса; 

- сущность, структуру и функции политической системы общества, особенности 

(уровни и формы) политического сознания. 

- нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности. 

- свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 

приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей профессиональной деятельности 

Уметь:  

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук для решения социальных и профессиональных задач. 

- правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, 

в том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий; 

-  соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной 

деятельности. 

- меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

- основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук, в 

том числе философско-правового анализа; 

- основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук, в 

том числе философско-правового анализа; 

- навыками толерантного поведения. 

  - способностью применять свои возможности, к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 

приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей профессиональной деятельности 

навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий. 



3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Политология» (С.1.Б.6) относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин основной образовательной программы 

специалитета.  

Дисциплина, с которыми связь политологии является наиболее тесной и 

взаимонеобходимой  отечественная история. 

Соотношение политологии и исторической науки – это соотношение теории 

общественно-политического развития и его истории. С одной стороны политология 

опирается на исторический опыт политической жизни и осуществления политики, 

включает в себя соответствующий раздел, посвященный истории политической мысли. А 

с другой, представляя собой, теоретическое обобщение политической истории, 

политология способствует более глубокому политическому анализу исторических фактов 

и исторического процесса, в котором политические субъекты играют далеко не 

последнюю роль. В этом находит свое выражение взаимосвязь и взаимодействие 

политологии и истории. 

Вопросы теории политологии изучаются с учетом профессиональной 

направленности обучения и будущей практической деятельности выпускников. 

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

- Конституционное право  

- История политических и правовых учений 

- Международное право 

 

4. Объѐм дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа (ч).  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 

формирование речевой культуры обучающихся, их коммуникативной 

компетентности, позволяющей пользоваться различными языковыми средствами в 

конкретных коммуникативно-речевых ситуациях, типологических для их 

профессиональной деятельности, а также в самых разнообразных сферах 

функционирования русского языка в его устной и письменной разновидностях. 

Задачи освоения дисциплины: 

- способность формировать навыки умения рационального использования русского 

языка в учебной  и профессиональной сферах деятельности; 

- научить студентов осмыслить свою поведенческую и речевую практику; 

- развивать у них внимание собственной речи, речи собеседника (партнера) и 

оратора (лектора, докладчика, выступающего), умение критически анализировать 

собственное коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника 

(партнера), вырабатывать навык ответственного конкретного коммуникативного 

поведения; 

- помочь обучающимся в овладении нормами современного русского 

литературного языка, сформировать критическое отношение к речевым ошибкам; 

повысить интеллектуально речевую культуру будущих специалистов, уровень их 

гуманитарной образованности; 

- формировать коммуникативную компетентность обучающихся.  

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-14 –– способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности юридической лексики; 

- правила составления и оформления текстов, деловых бумаг и служебных 

документов; 

- нормы официально-делового стиля, специфику письменно делового общения. 

Уметь:  

- правильно употреблять юридическую лексику в деловой речи; 

- составлять тексты различных видов деловых бумаг и служебных документов в 

соответствии с языковыми и стилистическими нормами, правильно оформлять их; 

-правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, 

в том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий; 

- диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии 

поведения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения 

и позитивного разрешения конфликтов. 

Владеть: 

 - навыками составления деловых бумаг и служебных документов; 

- навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Русский язык в деловой документации» входит в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла (С.1.Б.7). 

 

4. Объѐм дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов (ч) 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 

получение студентами специальных, психологических познаний, особенностей их 

применения в практической деятельности юриста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- анализировать и оценивать с точки зрения психологических особенностей, 

возникающие в работе юриста ситуации; 

- анализировать и оценивать психологические особенности деятельности 

участников судопроизводства, участников предварительного расследования; 

- грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения на сложившуюся 

ситуацию психологической напряженности (конфликта);  

- применять психологические приемы для выхода из ситуации конфликта; 

- применять на практике знания, полученные в ходе лекционного курса и 

практических занятий, в целях повышения эффективности  деятельности юриста.  

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК–7 – способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности; 

ОК-8 - способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; 

ОК-9 - способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения; 

ОК-12 - способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-25 - способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

ПК-36 - способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные категории и понятия психологии; 

- современные подходы в психологии. 

Уметь:  

- грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в области 

психологии; 

- применять на практике полученные знания (с опорой на знания психологических 

особенностей личности и социально – психологических аспектов группы); 

- выстраивать образовательно-профессиональный путь специалиста. 

Владеть: 



- навыками подготовки и проведения отбора кадров; 

- навыками общей, профессиональной, информационной, психологической 

культуры общения, а также методами эффективного взаимодействия с людьми с целью 

создания благоприятного социально-психологического климата; 

- понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально – 

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, воспитания, образования и саморазвития. 

- способностью преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С.1.Б.8). Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин цикла ГСЭ, в 

частности, «Философия»,  «История Отечества» и др. 

4. Объѐм дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72  часа (ч) 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 

организация образовательного процесса в соответствии с требованиями основной 

профессиональной образовательной программы и федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, в формировании у 

студентов фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории 

с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков истории в контексте 

мирового опыта. Изучая историю, студенты получают представление об экономическом, 

социальном, политическом и культурном развитии, овладевают необходимыми знаниями 

и умениями, которые можно применить для освоения последующих гуманитарных 

дисциплин. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать научное представление об основных этапах в истории развития Российского 

государства, содержании истории России с древнейших времен до наших дней;  

- показать роль и значение внутренних и внешних факторов развития России во 

взаимосвязи с историей мировой цивилизации;  

- знать основные методологические подходы к изучению истории;  

- понимать альтернативность, вариативность исторического процесса, 

уникальность человеческих цивилизаций и культур;  

- знать и уметь использовать ключевые понятия исторической науки для анализа 

исторических процессов и событий;  

- понимать культурно-цивилизационную специфику России, место и роль 

Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

- иметь научное представление об основных этапах в истории Отечества, их 

хронологии;  

- знать основные исторические факты, события, имена основных исторических 

деятелей;  

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к прошлому;  

- способствовать формированию личности студента, сочетающей в себе научное 

мировоззрение, патриотизм, верность трудовым, боевым и культурным традициям нашего 

Отечества. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-3 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные 

различия; 

ОК-4 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные исторические категории, исторические школы;  

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире;  

- роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания;  

- принципы научного исследования истории: объективности, историзма, 

социального подхода, альтернативности;  



- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей;  

- факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории, а также самобытные черты исторического развития России;  

- возможные альтернативы социального и политического развития общества, 

появляющиеся на переломных этапах его истории. 

Уметь:  

- критически осмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать 

собственное аргументированное мнение;  

- извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников;  

- излагать результаты своей учебной и исследовательской работы;  

- применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих  

понимать социальную значимость своей будущей профессии;  

- сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий и 

личности;  

- противостоять заведомым искажениям и фальсификациям исторических событий 

и процессов;  

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий. 

Владеть: 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста;  

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций;  

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на исторические темы;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

- навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки 

своих политических взглядов и действий;  

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде;  

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Отечественная история» является обязательной дисциплиной вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (С1.В.ОД.1). Дисциплина 

базируется на школьном курсе «История» и предшествует дисциплинам: «Философия», 

«Культурология», «Экономика», так как формирует основы логического мышления, 

умения выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление 

гражданской позиции. На основе исторических знаний строится научная теория 

общественного развития. По сравнению с другими гуманитарными науками, изучающими 

одну из сторон общественной жизни, «Отечественная история» объемлет всю 

совокупность жизни общества на протяжении всего исторического процесса. Многие 

проблемы современности, которыми занимаются «Экономика», «Политология» и другие 

дисциплины социально-гуманитарного цикла, могут быть решены только на основе 

исторического подхода, исторического анализа, позволяющего выявить тенденции 

общественного развития. Изучение дисциплины «Отечественная история» в вузе 

характеризует научный подход с акцентом на теоретическое знание, предполагающий 

понимание наиболее общих закономерностей исторического процесса, владение 



научными принципами и методами исторического анализа.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа (ч) 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

состоит в том, чтобы содействовать формированию риторической компетенции 

студента юридического факультета, совершенствовать его коммуникативные 

способности, связанные с эффективным (воздействующим) общением. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать системные знания в области теории речевого воздействия; 

- сформировать представление о прикладной составляющей риторики; 

- выработать определенный минимум умений, которые позволят воспользоваться 

речемыслительными стандартами, улучшающими эффективность коммуникации 

(коммуникативные нормы речи, произносимой в ситуации судебных прений). 

-  расширение  общегуманитарного кругозора студентов в рамках риторики; 

-  приобщение к  основам современного риторического образования;  

- знакомство с мастерством публичного выступления, основными законами 

современной  риторики;  

- подготовить будущих юристов  к произнесению судебной речи.  

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-9 - способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения;  

ОК-10 - способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность;  

ОК-11 - способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности;  
ОК-14 - способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии. 

ОК-15 - способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятие правовой риторики, основные законы риторики как науки о речевом 

воздействии и гармонизации общения, риторический канон и судебное красноречие, 

риторические приемы, особенности делового общения. 

Уметь:  

проводить риторический анализ услышанного и прочитанного текста (записи 

судебной речи юристов); формировать текст с учетом его адресата; видеть риторические 

неудачи и просчеты в речи; управлять вниманием  аудитории; использовать 

разнообразные риторические приемы, чтобы сделать текст доступным и выразительным; 

аргументировать свою точку зрения; вести дискуссию и эффективного участвовать в ней; 

использовать возможности риторики для предотвращения конфликтов и разного рода 

коммуникативных неудач; анализировать и составлять процессуально-правовые 



документы, письма, нормативные акты; совершенствовать языковую, стилистическую и 

коммуникативную компетентность. 

Владеть: 

максимально полно возможностями русского языка и риторическими приѐмами; 

нормами русского литературного языка, навыками стилистического редактирования, 

навыками  практического использования системы функциональных стилей речи, 

навыками устной речи, как диалогической, так и монологической (беседа, 

консультирование) 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Риторика» является дисциплиной по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С1.В.ДВ.1.1). Формирование знаний по дисциплине строиться на 

оперировании студентом уже полученными в ходе обучения базовыми знаниями по 

дисциплинам «Отечественная история», «Философия», «Профессиональная этика и 

служебный этикет». 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72  часа 

(ч) 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать компетенции обучающегося в области гуманитарных знаний, 

позволяющих усвоить и оценивать историческое и культурное наследие прошлого, 

настоящего, разобраться в единстве и многообразии культурологических процессов; 

формирование у студентов знаний о культуре как системе духовных ценностей человека, 

общества как самореализации человеческого духа во всех сферах жизнедеятельности 

людей, как необходимой составляющей профессиональной компетенции  выпускника. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о культуре как системе 

общечеловеческих ценностей; 

- целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания и функций; 

- изучение основных понятий и категорий культуры; 

- формирование представления о преемственности культурных процессов; 

- развитие и повышение интеллектуального и духовно-нравственного потенциала 

их личностей; 

- воспитание нравственных ориентиров в жизни; 

- изучение специфики развития мировых культур; 

- ознакомление студентов с выдающимися достижениями мировой и отечественной 

культуры; 

- показать развитие историко-культурного процесса в его хронологической  

последовательности и взаимообусловленности его развития и изменений; 

- ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-3- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия;  

ОК-7- способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности;  

ОК-11- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

особенности становления культурологи как науки; основные категории и методы 

исследования культурологи; подходы и концепции изучения культуры; сущность, 

социальные институты, структурную организацию и функциональные возможности 

культуры; типологию культур, динамику и характер изменений в культуре, тенденции 

культурной универсализации в современном мировом процессе; основные черты, факторы 

развития и достижения отечественной культуры на различных этапах исторического 

развития; проблемы взаимодействия общества и культуры, личности и культуры, 

специфику национальной культуры (региональной) культуры, его значение в контексте 

мировой культуры. 

Уметь:  



ориентироваться в понятийно-теоретическом аппарате дисциплины, грамотно 

используя его в речи; самостоятельно анализировать энциклопедическую, справочную, 

научную и методическую литературу, составлять конспекты, грамотно излагать суть 

изученного, выступать с сообщениями и докладами; применять теоретические знания для 

анализа многообразных явлений и событий культуры и давать им самостоятельную 

(творческую) оценку; ориентироваться в вопросах мирового, российского и регионального 

культурного развития; уметь вступать в диалог с представителями других культур и 

умение отстаивать свою позицию на основе осознанного понимания ценностей мировой, 

отечественной, национальной культуры; умение ориентироваться в различных 

направлениях культуры, религиях, культурных символах, пользоваться достижениями 

эстетической и художественной культуры, вырабатывать эстетическое отношение к 

действительности, уметь понимать и оценивать памятники художественной культуры. 

Владеть навыками: 

активного поиска необходимой информации, умения четко формулировать мысль, 

высказывать и защищать собственную точку зрения по актуальным культурологическим 

проблемам; анализа и объективной оценки фактов и процессов мировой и отечественной 

культуры. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Культурология» является дисциплиной по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С1.В.ДВ.1.2). Изучение дисциплины «Культурология» 

основывается на сумме знаний, полученных в ходе освоения дисциплин «Отечественная 

история», «Политология», «Философия». 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72  часа 

(ч) 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины:  

научить будущих юристов читать и переводить со словарем оригинальные 

источники римского права, а также грамотно применять широкоупотребительные 

латинские термины и крылатые выражения в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с системой латинского языка и расширить словарный запас 

за счет общеупотребительной, общенаучной, обще-профессиональной  и специальной 

правовой лексики; 

- облегчить восприятие и запоминание юридической и общественно-политической 

терминологии; 

- расширить кругозор учащихся в области древнеримского правоведения 

посредством знакомства с латинскими правовыми текстами юристов Древнего Рима; 

- повысить общую культуру, уровень гуманитарной образованности и 

гуманитарного мышления посредством знакомства с достижениями римской культуры и 

цивилизации. 

- развивать и совершенствовать навыки чтения литературы по специальности с 

целью получения профессионально значимой информации (кодексы, нормативные акты, 

судебные решения, научная литература, меморандумы, контракты). 

- развивать и совершенствовать навыки произношения латинских, слов, терминов и 

афоризмов и воспринимать их на слух; 

- развивать навыки работы с профессиональной информацией на разных языках с 

использованием латинского языка, его переработки в различные виды документации 

посредством реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-3 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия;  

ОК - 11- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- место и роль латинского языка в истории народов Европы и всего мира, его 

значение в становлении юридической системы терминов;    

- законы фонетического, морфологического, синтаксического, лексического строя 

латинского языка; парадигмы именного  склонения и глагольного спряжения;         

- лексический минимум, необходимый для понимания латинских сентенций, 

вошедших в мировую культуру, юридической, научной и политической терминологии. 

Уметь:  

- использовать систематизированные знания в области латинского  языка при 

решении профессиональных и социальных задач; 

-реализовывать полученные знания по дисциплине при изучении курсов основного  

цикла; 

-интерпретировать языковые явления на латинском, родном и иностранном языках; 

-переводить юридические тексты с  латинского  на русский; 



-давать культурологический комментарий содержания римских сентенций и формул 

права; 

-  находить эквиваленты латинским юридическим терминам и крылатым 

выражениям в русском языке. 

Владеть: 

- пониманием роли латинского языка в становлении права и культуры и 

использовать латинский язык в процессе профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Латинский язык» (С.1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Данная дисциплина 

является основой курса «Римское право», а следовательно, и других юридических 

дисциплин. Законодательство большинства стран, включая  Российскую Федерацию, 

связаны с римским правом. Курс «Латинский язык» как прикладная дисциплина призван 

содействовать выработке у студентов научного подхода к изучаемым областям правовых 

знаний.  

Программа курса «Латинский язык» ориентирована на одновременное 

формирование у студентов трех видов компетенций: языковой, коммуникативной 

(речевой) и общекультурной – с акцентом на общекультурную компетенцию. 

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108  

часов (ч). 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

- подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем знания русского языка и 

владения им в плане речевой культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изложить теоретические основы учения о русском языке; 

- ознакомить студентов с понятиями культуры речи и литературными нормами, 

существующими на каждом языковом уровне; 

- способствовать повышению практического уровня речевой культуры студентов; 

- воспитать у обучаемых любовь к родному языку. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК - 11- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-12 – способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни 

ОК-14 – способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

ОК-16 - способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- получение базовых навыков и умений анализировать свои возможности, 

приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции с 

учетом специфики; 

- методы и приемы построения устной публичной речи, ведения дискуссии в целях 

осуществления педагогической деятельности курса «Культура речи» 

- основное содержание курса «Культура речи», его признаки, функции и структуру; 

- особенности устной и письменной коммуникации; типы норм современного 

русского литературного языка;  

- методы и приемы построения устной публичной речи, ведения дискуссии;  

- основные источники информации, справочную литературу, словари по теме 

курса. 

Уметь:  

- применять русский язык как средство обучения и получения знаний, а также как 

инструмент решения ситуаций, возникающих в сфере обучения и профессиональной 

деятельности; гибко использовать основные средства языка в соответствии с 

поставленными целями общения, анализировать особенности употребления основных 

единиц языка в устной и письменной речи с точки зрения их предназначения; 

- реализовывать свои коммуникативные намерения: создавать тексты в рамках 

основных жанров, вести диалог, грамотно оформлять письменные тексты; применять 



нормы речевого этикета в сферах публичной и частной жизни осуществлять письменную 

и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, публично представлять результаты исследований, 

вести полемику и дискуссии. 

- работать с различными источниками информации, информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

- свободно пользоваться справочной и научно-популярной литературой по 

русскому языку и культуре речи. 

Владеть: 

- навыками адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретения новых знаний и умений, 

повышения интеллектуального и общекультурного уровня. 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; формулами 

речевого этикета в рамках осуществления педагогической деятельности; 

- нормами русского литературного языка и применять их в собственной речи; 

этикетными нормами общения в соответствии с ситуациями общения, навыками 

публичного выступления, умением подготовки рефератов, творческих работ по темам 

курса 

- навыками самостоятельной работы с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, учебной и научной литературой, выбирая 

адекватные источники информации: словари, справочную литературу, учебные 

материалы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культура речи» (С1.В.ДВ2.1) относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла. При изучении дисциплины 

«Культура речи» требуется тесная координация с дисциплинами «Философия», 

«Латинский язык», «Иностранный язык». Изучение дисциплины «Культура речи» 

позволит освоить в дальнейшем дисциплины циклов С1, С2, С3. 

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108  

часов (ч). 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

подготовить специалиста, умеющего осуществить поиск и обработку информации по 

полученному заданию, владеющего основными понятиями и методами информатики, а 

также со спецификой их использования в правовых исследованиях, хорошо 

ориентирующегося и умеющего использовать информационные технологии, имеющего 

навыки самостоятельной, уверенной практической работы с современными 

программными средствами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить теоретические основы информатики и информационных технологий, 

усвоив полный объем программного материала и излагать его на высоком научном 

уровне;  

- свободно владеть методологией дисциплины и излагать основные понятия;  

- уметь творчески применить теоретические знания при решении практических 

задач, используя ЭВМ и современные методы исследования;  

- показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

- изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки информации с 

применением вычислительной техники;  

- рассмотреть возможности и принципы использования современной 

компьютерной техники;  

- овладеть практическими навыками использования технологических средств 

создания программного обеспечения;  

- сформировать практические навыки использования современных методов 

программирования и возможностей языка для решения правовых  задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-16 - способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

ПК-27 - способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты правовой компьютерной информации; 

- состав, функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных 

справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения; 

- основы государственной политики в области информатики; 

- основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой  информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

- знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитие структуры данных, область 

их применимости; 

- знать перечень наиболее часто используемых языков программирования для ЭВМ 



и области их применения; 

- назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных 

процессоров и систем управления базами данных; 

- основы новых информационных технологий и сферы их применения в области 

решения правовых задач; основы создания информационных систем и основы 

использования информационных технологий переработки информации; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

разработки и использования программных средств и информационных систем. 

Уметь:  

- управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи; 

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

- самообучаться в современных компьютерных средах; 

- организовывать автоматизированное рабочее место юриста; 

- применять информационные технологии для решения юридических задач; 

- применять современный математический инструментарий для решения правовых 

задач (использовать текстовый редактор Word, табличный процессорExcel, в том числе 

средства деловой графики; перечень наиболее часто используемых для ЭВМ и области 

применения, СУБД MSAccess); 

- работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами базами данных, используемыми в профессиональной деятельности; 

- понимать математические и физико-технические способы защиты информации от 

нежелательных действий; 

- уметь конструировать и находить в предложенных примерах (в т.ч. выдержки из 

законов РФ) элементы и структуры алгоритмов; 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- навыками настройки операционной оболочки Windows; практической работы с 

основными программными системами в правовой области; использования электронной 

почты, телеконференций, электронных досок объявлений, средств электронного офиса; 

- навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, 

пользования служебными программами – в пределах антивирусов, упаковщиков; работы с 

различными форматами кодировки текста, перекодированием их друг в друга – на 

примере конвертера, встроенного в Word; 

- опытом создания анимационного макета слайд-фильма в PowerPoint; 

- навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; 

- навыками обеспечения и защиты информации, составляющей государственную 

тайну и иной служебной информации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (С2.Б.1) является базовой частью информационно-правового цикла 

дисциплин подготовки студентов по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность». 



Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 

Информационно-поисковые системы, Делопроизводство и режим секретности, 

Электронный документооборот. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (3Е) или 216 ч. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов базовых информационно-правовых знаний и 

категорий, 

- привитие студентам необходимых для юристов навыков системного анализа 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики в сфере 

информационного регулирования, 

- формирование современного мышления, основанного на понимании основных 

закономерностей информационных процессов в правовой сфере и использовании 

новейших информационных и информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе глобальных компьютерных сетей;  

- получение представления об основных направлениях государственной политики в 

области внедрения информационных систем и технологий, о субъектах информационно- 

правовых отношений, о правовом режиме получения, передачи, хранения и использования 

информации публичного и частноправового характера;  

- подготовка специалистов, способных сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в процессе развития современного информационного общества, соблюдать основные 

требования информационной безопасности. 

Задачи дисциплины: 

- определение места и роли информационного законодательства в современном 

информационном обществе;  

- изучение правового обеспечения права на доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти, предприятиям и организациям различной 

организационно- правовой формы; 

- рассмотрение правовых режимов информации ограниченного доступа 

(государственной тайны и различных видов конфиденциальной информации);  

- анализ информационных процессов, протекающих в электронной среде 

(электронный документооборот, решение доменных споров, правовой статус электронных 

СМИ);  

- изучение правоприменительной практики по вопросам ответственности за 

правонарушения в информационной сфере. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК - 9 - способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению  информации 

ОК - 16 - способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-26 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации; 

ПК-27 - способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятие, принципы, источники, способы и средства, методы и систему 

информационного права, а также его роль и место среди других отраслей права; 

содержание основных понятий, составляющих тезаурус отрасли; основные теоретические 

проблемы информационного права, включая проблемы реализации информационных прав 



и свобод; состав и основное содержание российского и зарубежного информационного 

законодательства как правовой базы информационного общества; содержание базовых 

нормативных актов информационного законодательства, нормы ответственности за 

информационные правонарушения (преступления); особенности правовых режимов 

информации как объектов правового регулирования 

Уметь:  

находить и применять необходимые нормативные правовые акты в системе 

действующего законодательства, регулирующие конкретные информационные 

правоотношения в инфосфере, в т.ч. с использованием автоматизированных глоссариев 

правовой информации; применять правовые нормы и нормы мягкого права при 

разрешении правовых проблем в области ГТС; проводить анализ норм информационного 

законодательства на полноту и непротиворечивость; обосновывать предложения по 

разрешению правовых коллизий в инфосфере. 

Владеть навыками: 

сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм 

в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина Информационное право (С2.В.ОД.1) входит в вариативную 

часть профессионального цикла. Позволяет обучающимся получить углубленные знания в 

области правового обеспечения информационных процессов, использования 

информационных технологий и информационной безопасности, в т.ч. государственной 

тайны, служебной тайны, коммерческой тайны, профессиональных тайн, персональных 

данных; о методах, способах и средствах получения, хранения, переработки информации. 

Система курса предусматривает изучение таких информационно-правовых 

институтов как правовой режим общедоступной информации,  правовое регулирование в 

области массовой информации, правовые основы применения информационных 

технологий и т.д. 

Информационное право тесно взаимосвязано с конституционным, 

административным правом, гражданским, уголовным и другими отраслями права. 

Изучение информационного права позволит не только уяснить закономерности 

развития данной отрасли права, но и поможет усвоению иных отраслевых юридических 

наук. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

обучающимися в процессе освоения других дисциплин: "Теория государства и права", 

"Правоохранительные органы". 

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов (ч). 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

овладение технологией работы в интегрированных системах, носящих идею 

ассоциативно связанной информации (графической, текстовой, цифровой, звуковой), а 

также знакомство с принципами работы в телекоммуникационной сети и условиями 

комплексного использования ЭВМ в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- уяснение студентами понятий и основных категорий информационных и 

поисковых систем, 

- формирование у студентов представлений об актуальных проблемах; 

- приобретение студентами знаний, практических умений и навыков, необходимых 

при решении вопросов организации комплексного использования ЭВМ в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-16 - способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-27 - способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятия, категории и основы функционирования информационных систем и 

технологий; 

- функции и конкретные возможности профессионально ориентированных 

справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; основные 

возможности использования информационно-правовых систем в профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь:  

- составлять требования и обоснованно выбирать программный продукт для 

решения различных задач в юриспруденции.  

- раскрывать содержание правовой проблемы и решать ее с помощью специальных 

юридических  справочно-информационных систем. 

Владеть навыками: 

- использования на практике информационно-поисковых систем в различных видах 

профессиональной юридической деятельности. 

- организации труда юриста с помощью современных компьютерных средств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационно-поисковые системы» (С2.В.ДВ.1.1.) является 

дисциплиной по выбору студента вариативной части информационно - правового цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках курсов «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности».  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

подготовить специалиста, умеющего осуществить поиск и обработку информации 

по полученному заданию, владеющего основными понятиями и методами информатики, а 

также со спецификой их использования в правовых исследованиях, хорошо 

ориентирующегося и умеющего использовать информационные технологи, имеющего 

навыки самостоятельной, уверенной практической работы с современными 

программными средствами. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы информатики и информационных технологий, 

усвоив полный объем программного материала и излагать его на высоком научном 

уровне; 

- изучить принципы документооборота и современные технологии организации 

документооборота; 

- свободно владеть методологией дисциплины и излагать основные понятия; 

- уметь творчески применить теоретические знания при решении практических 

задач, используя ЭВМ и современные методы исследования; 

- показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

- изучит основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки информации с 

применением вычислительной техники; 

- овладеть практическими навыками использования технологических средств 

создания программного обеспечения; 

- сформировать практические навыки использования современных методов 

программирования и возможностей языка для решения правовых задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК - 16 - способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-27 - способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты правовой компьютерной информации; 

- состав, функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных 

справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения; 

- основы государственной политики в области информатики; 

- основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой  информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

- знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитие структуры данных, область 

их применимости; 

- знать перечень наиболее часто используемых языков программирования для ЭВМ 



и области их применения; 

- назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных 

процессоров и систем управления базами данных; 

- основы новых информационных технологий и сферы их применения в области 

решения правовых задач; основы создания информационных систем и основы 

использования информационных технологий переработки информации; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

разработки и использования программных средств и информационных систем. 

Уметь:  

- управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи; 

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

- самообучаться в современных компьютерных средах; 

- организовывать автоматизированное рабочее место юриста; 

- применять информационные технологии для решения юридических задач; 

- работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами базами данных, используемыми в профессиональной деятельности; 

- понимать математические и физико-технические способы защиты информации от 

нежелательных действий; 

- уметь конструировать и находить в предложенных примерах (в т.ч. выдержки из 

законов РФ) элементы и структуры алгоритмов; 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

Владеть навыками: 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- навыками настройки операционной оболочки Windows; практической работы с 

основными программными системами в правовой области; использования электронной 

почты, телеконференций, электронных досок объявлений, средств электронного офиса; 

- навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, 

пользования служебными программами – в пределах антивирусов, упаковщиков; работы с 

различными форматами кодировки текста, перекодированием их друг в друга – на 

примере конвертера, встроенного в Word; 

- опытом создания анимационного макета слайд-фильма в PowerPoint; 

- навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; 

- навыками обеспечения и защиты информации, составляющей государственную 

тайну и иной служебной информации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Электронный документооборот» (С2.В.ДВ.1.2.) является 

дисциплиной по выбору студента вариативной части информационно - правового цикла.  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

создание надѐжной теоретической базы для последующего изучения отраслевых 

юридических дисциплин; формирования и развития нового мировоззрения, 

ориентированного на российскую действительность, нравственности и убеждѐнности, 

основанных на общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и политического 

сознания; формирования юридического мышления будущих специалистов, путѐм 

освоения юридического категориально-понятийного аппарата. Кроме того, целью 

преподавания учебной дисциплины является получение знаний об основных 

закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права, а 

также государственно-правовых явлений, их сущности, функциях, формах, механизме, 

раскрытие их понятий и категорий, основных черт, структуры, содержания, видов. Теория 

государства и права призвана заложить основы юридического и юридико-политического 

мышления у будущих специалистов в различных отраслях права, научить выделять 

государственно-правовые явления в общеисторическом процессе, дать навыки историко-

сравнительного и сравнительно-правового методов. 

Задачи дисциплины: 

- «вооружение» обучаемых категориальным аппаратом юридической науки, 

закономерностями, существующими в области функционирования соответствующих 

государственно-правовых явлений; 

- изучение современных концепций государства и права; 

- воспитание ценностных ориентаций в жизни и практической деятельности. 

Также задачей учебной дисциплины является формирование у студента глубоких 

теоретических знаний о государстве и праве, приобретение навыков обобщения 

материалов правотворческой и правоприменительной практики, опыта разработки, 

издания и применения нормативных актов в России и зарубежных странах, анализа 

экономических, политических и иных социальных процессов в жизни общества. 

Кроме того, теория государства и права имеет практическую направленность, 

предполагающую усвоение понятий и категорий теории государства и права, таких как 

государство, форма государства, функции государства, механизм государства, право, 

источники права, норма права, правоотношение, правонарушение, юридическая 

ответственность. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-5- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

ОК-6- высокий уровень правосознания и правовой культуры 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

ПК-36 - способен проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции; 

- механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- представлением о роли и месте теории государства и права в системе юридических 

дисциплин. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла (С3.Б.1).  

Студент, приступивший к изучению учебной дисциплины «Теория государства и 

права» должен обладать знанием основ государства и права, преподаваемых на уроках по 

предмету «Обществознание» в рамках школьной программы, иметь навык 

самостоятельной работы по отдельным проблемам государствоведения и правоведения, 

иметь представление  об основных базовых понятиях теории государства и права, 

важнейших источниках права и работы с ними. 

Одновременно с теорией государства и права студенты изучают следующие 

дисциплины: история государства и права, юридическая риторика, правоохранительные 

органы, иностранный язык и ряд других. 

Надлежащее освоение учебной дисциплины «Теория государства и права» является 

необходимой основой, фундаментом для дальнейшего успешного изучения всех 

межотраслевых, отраслевых и прикладных юридических учебных дисциплин, а также 

специальных курсов по выбору студента. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

обучающимися в процессе освоения других дисциплин: «Обществознание». 

«Правоведение», «История Отечества». 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (3Е) или 288 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

- формирование целостного научного представления о возникновении, становлении 

и развитии Российского государства, особенностях его правовой системы и истории 

законодательства;  

- обобщение сведений о развитии государства и права в различные периоды 

истории России;  

- более широкая подготовка студентов в вопросах истории государства и права, 

выработка у них юридического взгляда на исторические явления; 

- понимание роли государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом; 

- приобретение знаний об основных факторах, определяющих развитие государства 

и права, каналах взаимосвязи государственно-правовых явлений с моралью, идеологией, 

экономикой, религией; 

- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, свободно оперировать юридическими 

терминами. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний и понимание студентами научной периодизации развития 

государства и права России; 

- умение использовать конкретно-историческую информацию о государственно-

правовых явлениях России для иллюстрации и глубокого усвоения наиболее важных, 

актуальных, общих проблем теории и практики функционирования и развития 

государства и права; 

- создание необходимых условий и предпосылок для лучшего усвоения учебных 

дисциплин: теория государства и права, конституционное право, цивилистики, уголовного 

права и процесса; 

- формирование у студентов исторического подхода при изучении теории, истории 

права и отраслевых юридических дисциплин, а также в повседневной юридической 

практике; 

- усвоение закономерности и особенности исторического движения и 

функционирования государства и права; 

- свободное владение понятийным и категориальным аппаратом истории 

государства и права России. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-33 - способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и опыт по тематике исследования; 

ПК-37 - способность осуществлять правовое информирование и воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные периоды истории государства и права, их особенности; 

- основные особенности становления и развития государства и права России; 

- российское законодательство в различные исторические периоды; 

- механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 
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- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции; 

- основные теоретические положения дисциплины  Истории государства и права 

России. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- правильно оценивать роль и значение основных отечественных государственно-

правовых институтов;  

- анализировать важнейшие события истории государства и права с учетом 

историографии вопроса 

Владеть: 

- представлением о роли и месте истории государства и права в системе 

юридических дисциплин; 

- приемами и способами самостоятельной работы  по дисциплине Истории 

государства и права России. 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с законодательными памятниками истории государства и права 

России; 

- навыками сравнительно-исторического подхода к оценке развития 

государственно-правовых институтов России; 

- способностью анализировать отечественное законодательство, делать 

соответствующие теоретические выводы; 

- владеть понятийным аппаратом курса.  

- навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа), сбора, 

обобщения и анализа информации о социально значимых процессах и проблемах развития 

российского государства для решения профессиональных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История государства и права России» является дисциплиной базовой 

части профессионального цикла (С3.Б.2).  

История государства и права России является фундаментальной учебной 

дисциплиной в системе юридических наук. Без познания закономерностей возникновения, 

эволюции и трансформации элементов отечественной государственности и правовой 

системы невозможно как усвоить положения отраслевых и прикладных юридических 

дисциплин, так и адекватно понять и исторически детерминировать базовые положения 

теории государства и права. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (3Е) или 216 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

- более широкая подготовка студентов в вопросах истории государства и права, 

выработка у них юридического взгляда на исторические явления; 

- формирование у студентов исторического способа восприятия права и 

государства, ознакомление их с основными системами, способами и методами 

регулирования публично-правовой и частноправовой сфер жизнедеятельности; 

выявление исторических закономерностей развития государства и права; 

- формирование научного представления о государственно-правовых явлениях, об 

основных закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и 

права; об основных исторических типах и формах государства и права, особенностях 

государственного и правового  развития зарубежных стран; 

- понимание роли государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом; 

- приобретение знаний об основных факторах, определяющих развитие  

государства и права, каналах взаимосвязи государственно-правовых явлений с 

экономикой, моралью, идеологией, религией; 

- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой и политической проблематике, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний и понимания студентами научной периодизации развития 

государства и права зарубежных стран, принципов формационного и цивилизационного 

подходов в их классификации;  

- умение использовать конкретно-историческую информацию о 

государственно-правовых явлениях зарубежных стран для иллюстрации  и глубокого 

усвоения наиболее важных, актуальных, общих проблем теории и практики 

функционирования и развития государства и права;   

- создание необходимых условий и предпосылок для лучшего усвоения 

учебных дисциплин: теория государства и права, история политических и правовых 

учений, конституционное и международное право, цивилистики, уголовного права и 

процесса; 

- формирование у студентов исторического подхода при изучении теории, 

истории права и отраслевых юридических дисциплин, а также в повседневной 

юридической практике; 

- усвоение закономерности и особенности исторического движения и 

функционирования государства и права; 

- свободное владение  понятийным и категориальным аппаратом истории 

государства и права зарубежных стран; 

- приобретение и систематизация знаний по  истории государства и права Древнего 

Востока, Древней Греции и Рима, европейского средневековья, по проблемам 

возникновения и развития буржуазного права стран западной Европы и Америки,  по 

типологии основных правовых систем современности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 



б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные исторические этапы и закономерности становления и развития 

государства и права; основные исторические типы и формы государства и права Древнего 

мира, Средних веков и Нового времени в странах Востока, Европы и США, особенности 

государственного и правового  развития зарубежных стран; понимать роль государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни в целом; знать основные 

факторы,  определяющие развитие  государства и права, каналы взаимосвязи 

государственно-правовых явлений с экономикой, моралью, идеологией, религией 

Уметь:  

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, о закономерностях 

функционирования и развития государства и права  к явлениям в современном 

государстве и праве; анализировать уровень развития прав и свобод человека и 

гражданина в современных странах мира; оценивать уровень реализации в различных 

государствах мира принципов демократического, правового, социального, светского 

государства;  ставить цели и выбирать пути их достижения в науке 

Владеть: 

культурой мышления, категориями истории государства и права, понятиями, 

использовавшимися великими философами и юристами в своих политико-правовых 

теориях; навыками теоретического обоснования происходящий в государстве политико-

правовых процессов; навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и 

права в современных условиях; способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла (С3.Б.3).  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (3Е) или 216 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

уяснение основных конституционно-правовых институтов, взаимосвязей между 

ними, изучение сущности и форм осуществления государственной власти, организации 

государственных органов в РФ, основ конституционного строя РФ, взаимоотношений 

государства и общества, роли и значения Конституции РФ, институтов прав и свобод 

человека и гражданина, президентской и парламентской властей, конституционной 

юстиции, местного самоуправления 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами теоретических основ конституционного права;  

- изучение важнейших актов конституционного законодательства;  

- развитие навыков толкования, использования и применения норм 

конституционного права. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 
ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-11 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- конституционные основы государственного строя в Российской Федерации; 

принципы законности и патриотизма; 

- конституционное и отраслевое антикоррупционное законодательство практику 

его реализации и предложения по совершенствованию борьбы с коррупцией; 

- теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

права и свободы и особенности реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уметь:  

- осознавать нравственный смысл профессиональной деятельности в рамках 

законности и в соответствие с требованиями Конституции РФ; 

- формулировать и отстаивать личные убеждения, гражданскую позицию; 

- оценивать российское конституционное и отраслевое законодательство с точки 

зрения его эффективности и оптимальности, соответствия международно-правовым актам, 

направленным на борьбу с коррупцией; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- на основе знания конституционных принципов правового статуса личности 

уважать честь и достоинство личности, проводить юридические консультации по 

вопросам реализации конституционных прав человека 

Владеть: 

- навыками реального участия в поведенческих процессах профессиональной 

деятельности в строгом соответствии с Конституцией РФ; социально-активное 

правомерное поведение в процессе профессиональной деятельности; 
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- навыками работы с антикоррупционным законодательством, экспертизы и 

законопроектам; 

навыками принятия решений и осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, способностями 

обеспечивать, анализировать, и правильно оценивать доказательства по делам о 

конституционных правонарушениях; планировать и осуществлять юрисдикционную 

деятельность по предупреждению, профилактике и пресечению конституционно-

правовых нарушений в сфере прав человека. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой части 

профессионального цикла (С3.Б.4).  

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника обусловлено тем, 

что конституционное право России является базовой, основополагающей юридической 

наукой. По сравнению с другими отраслями права предмет данной отрасли имеет 

существенные особенности. Они выражаются в том, что конституционное право 

регулирует отношения, складывающиеся практически во всех сферах жизнедеятельности 

общества: политической, экономической, социальной, духовной и пр. Другие же отрасли 

воздействуют на общественные отношения в какой-либо одной области, или 

специфической сфере жизни. 

Студент, приступивший к изучению дисциплины «Конституционное право России» 

должен обладать знаниями теории государства и права, иметь навык самостоятельной 

работы по отдельным проблемам правоведения, иметь представления о нормативном 

правовом источнике и навык работы с ним. Освоение дисциплины «Конституционное 

право России» является необходимой основой для последующего изучения всех 

дисциплин юридической науки, а также дисциплин по выбору.  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (3Е) или 180 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

усвоение студентами знаний, накопленных наукой административного права, 

изучение нормативно–правового регулирования управленческих отношений, связанных с 

функционированием исполнительной власти, приобретение умения и навыков 

правильного толкования и применения административно-правовых норм в конкретных 

случаях. 

Задачи дисциплины: 

- ориентироваться в системе административного и административно-

процессуального законодательства; 

- получить первичные навыки по составлению процессуальных документов; 

- осуществлять юридическую практику в системе государственной или 

муниципальной службы; 

- участвовать в разрешении административно-правовых споров; 

- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

административно-правовые отношения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-10 - способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

ПК-11 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав; 

ПК-12 - способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения; 

ПК-17 - способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- особенности возникновения, изменения и прекращения административных 

правоотношений;  

- систему правового регулирования организации и деятельности исполнительных 

органов государственной власти;  

- характер возникшего административно-правового спора и избирать 

соответствующую правовую форму для его разрешения.  

 

Уметь:  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере государственного управления; принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия;  

- уметь представить юридическое заключение по вопросу правомерности издания 

нормативного административного акта;  

- анализировать судебную и административную практику по административным 

делам. 

- применять законодательство об административных правонарушениях, уметь 

составить необходимые процессуальные документы. 

Владеть: 

- навыками анализа судебной и административной практики; навыками 

составления юридических документов по вопросам, связанным с деятельностью органов 

исполнительной власти, в том числе процессуального характера, т.к. административное 

законодательство отличается чрезвычайной подвижностью, иерархичностью и 

некодифицированностью, что требует особых приемов его изучения, систематизации 

юридических норм и их толкования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

профессионального цикла (С3.Б.5).  

Учебная дисциплина административное право тесно взаимосвязана с учебными 

дисциплинами конституционного, уголовного, финансового, гражданского, 

экологического права. Административное право является одной из основных отраслей 

российской правовой системы. Отрасль административного права является правовой 

основой построения и функционирования самой многочисленной ветви власти – 

исполнительной. Административное право - одна из профилирующих дисциплин в 

юридических вузах.  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (3Е) или 216 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

сформировать у студентов целостное представление о местном самоуправлении в 

Российской Федерации, уяснить правовые основы функционирования его основных 

институтов, привить интерес к проблемам организации муниципальной власти в России. 

Задачи дисциплины: 

усвоение ключевых понятий и категорий в сфере правового регулирования 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

формирование у слушателей представления о правовых, организационных, 

территориальных и финансово-экономических основах местного самоуправления; 

выработка умений правильно применять полученные знания в своей практической 

деятельности для решения профессиональных задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-4 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

отличительные особенности муниципального права как отрасли права, как науки и 

как учебной дисциплины; понятие, признаки и основные принципы местного 

самоуправления по законодательству Российской Федерации; систему органов местного 

самоуправления и основы муниципальной службы; предметы ведения и полномочия 

органов местного самоуправления  

Уметь:  

оперировать многочисленными и сложными юридическими понятиями; 

ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам местного 

самоуправления; аргументировано излагать свою правовую позицию с использованием 

ссылок на нормативные правовые акты и судебную практику. 

Владеть: 

навыками правильно толковать и применять нормы муниципального права при 

решении практических задач и ситуаций; самостоятельной работы над повышением своих 

знаний в области муниципального права. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к базовой части 

профессионального цикла (С3.Б.6).  

Курс «Муниципальное право»  тесно связан с такими дисциплинами, как 
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конституционное право Российской Федерации, административное право Российской 

Федерации, гражданское право, информационное право и др.  

Муниципальное право как учебная дисциплина имеет междисциплинарный характер 

и играет интегрирующую роль между различными учебными дисциплинами, имеет 

важное значение как «входное знание» для многих юридических дисциплин. Знания, 

умения и компетенции, полученные при освоении курса «Муниципального права», будут 

полезны в дальнейшем учебном процессе. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов теоретических знаний о предмете и методе гражданско-

правового регулирования общественных отношений, освоение студентами основных 

положений гражданского законодательства и умений квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты в сфере гражданского законодательства руководствуясь 

принципами законности и патриотизма, развитого правосознания и правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний о предмете и методе 

гражданско-правового регулирования общественных отношений, содержании 

гражданских прав, порядка их реализации и защиты, видах ответственности по 

гражданскому праву; 

освоение студентами основных положений гражданского законодательства, 

преобладающими тенденциями правоприменительной практики, 

основополагающими концепциями науки гражданского права; 

привитие студентам знаний в сфере правового регулирования имущественных и 

связанных с ними неимущественных отношений; 

обучение студентов правильному ориентированию в действующем гражданском 

законодательстве; 

формирование навыков анализа и квалифицированного толкования правовых 

актов в области гражданского права и принятия решений в точном соответствии с законом 

на основе развитого правосознания, правовой культуры и руководствуясь принципами 

законности и патриотизма; 

формирование умений применять полученные знания в сфере гражданского 

права для решения практических задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

ПК-8 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способностью обеспечивать защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности 

ПК-35 – способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований; 

ПК-37 - способностью осуществлять правовое информирование и воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений гражданского права  

Уметь:  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом,  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 

реализации норм материального и процессуального права 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части профессионального 

цикла (С3.Б.7).  

Для освоения дисциплины «Гражданское право» необходимы знания, умения, 

навыки, компетенции, полученные в процессе изучения дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла и профессионального цикла С.1., С.3- «Философия», 

«Римское право», «Теория государства и права», «Конституционное право». Имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Гражданское процессуальное право», 

«Уголовное право», «Уголовное процессуальное право». После изучения учебной 

дисциплины «Гражданское право» студент подготовлен к изучению дисциплин 

вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единицы (3Е) или 576 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих различные 

формы защиты субъективных прав, возрастающую роль гражданского процессуального 

права в свете гарантированного Конституцией России права каждого на судебную защиту, 

права на обжалование в суд действий государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных организаций и должностных лиц; порядок рассмотрения и 

разрешения гражданских дел судами, а также совершения нотариальных действий; 

неразрывную связь норм права с их практическим применением соответствующими 

органами. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с необходимыми источниками права; 

- усвоение важнейших нормативных актов в сфере гражданского 

судопроизводства; 

- умение работать с нормативными актами; 

- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание 

при решении конкретных задач и вопросов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма. 

ОК-5 - способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

ОК-6 - способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-4 - способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

ПК-8 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-11 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

ПК-26 – способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- положения Конституцию Российской Федерации, содержание принципа 

законности и других конституционных принципов 

- цель и смысл государственной службы, понимать социальную значимость своей 

будущей профессии в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

- порядок нормативно-правового регулирования судебного разбирательства по 

гражданским делам 

- основные нормативные положения гражданского процессуального права. 

- требования по соблюдению законодательства субъектами права 

- порядок принятия решений и условия и основания совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом 

- классификацию юридических фактов 

- требования к разработке и правильному оформлению процессуальных 

документов в сфере гражданского судопроизводства 

- понятие чести и достоинства личности и необходимость недопущения и 

пресечения произвола при нарушении гражданских процессуальных прав 

- требования к разработке и правильному оформлению процессуальной и 

служебной документации в сфере гражданского судопроизводства 

Уметь:  

- действовать в соответствии с Конституцией РФ, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма. 

- выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

- подавать в суд исковые заявления, ходатайства и жалобы по гражданским делам; 

- применять теоретические положения на практике 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом 

- выявлять юридические факты в рамках гражданского судопроизводства; 

- разрабатывать и правильно оформлять процессуальные документы в сфере 

гражданского судопроизводства 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере гражданского 

судопроизводства 

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

человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

- разрабатывать и правильно оформлять процессуальную и служебную 

документацию в сфере гражданского судопроизводства 

Владеть навыками: 

- выполнения гражданского и служебного долга, профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета с учетом 

специфики правового регулирования в гражданском судопроизводстве 

- самостоятельной поисковой и аналитической работы с процессуальными 

документами и нормативными актами. 

- анализа проблем действующего законодательства. 

- обеспечения соблюдения законодательства субъектами права с учетом 

специфики гражданского судопроизводства 

- принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии 

с законом с учетом специфики правового регулирования в гражданском судопроизводстве 

- анализа и оценки юридических фактов в гражданском процессуальном праве 



- разработки и правильного оформления процессуальных документов с учетом 

специфики гражданского судопроизводства 

- толкования нормативных правовых актов с учетом специфики правового 

регулирования в гражданском судопроизводстве 

- защиты прав и свобод человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав. 

- разработки и правильного оформления процессуальной и служебной 

документации с учетом специфики гражданского судопроизводства 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» входит 

в базовую часть цикла профессиональных дисциплин (С3.Б.8) подготовки студентов по 

специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» квалификация (степень) 

выпускника – специалист. Успешное освоение дисциплины «Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс)» предполагает наличие базовых знаний, навыков, умений 

получение после изучения таких дисциплин как «Теория государства и права», 

«Конституционное право России», «Гражданское право». Межпредметные связи 

осуществляются с дисциплинами «Уголовное процессуальное право», Арбитражный 

процесс. Изучение дисциплины «Гражданское процессуально право» позволить в 

дальнейшем освоить дисциплины цикла С.3. «Прокурорский надзор», 
«Административный процесс», «Конституционное судопроизводство», «Адвокатура» 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (3Е) или 216 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  
формирование у студентов правового сознания, глубокого понимания характера и механизма 

правового регулирования общественных отношений в сфере взаимодействия общества и природы, 

форм, методов управленческой деятельности в данной сфере, юридического мышления 

позволяющего вникнуть в суть экологических правоотношений между различными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

гражданами. 
Задачи дисциплины: 

- уяснение студентами систему управления природопользованием и охраной окружающей 

среды в современных условиях, роли и места в ней таможенных органов; 

- формирование у студентов систему знаний по правовым вопросам обеспечения 

экологических интересов и экологической безопасности Российской Федерации, основанных на 

научно – теоретических положениях и действующем законодательстве; 

- участие в формировании у студентов юридического мышления, высокой правовой 

культуры, позволяющих решать задачи в условиях формирования правового государства; 

- правильно применять нормы экологического и других отраслей права в целях 

предупреждения, пресечения и раскрытию экологических правонарушений и привлечение 

виновных лиц к юридической ответственности; 

- выработка у студентов навыков аналитической работы с законодательными и 

нормативными актами, умение их применения в профессиональной деятельности, уважительного 

отношения к закону. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-12 – способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения; 

ПК-35 – способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

строение экологического права; источники регулирования экологических 

правоотношений; понятие и виды экологических правоотношений; организационный, 

экономический механизмы охраны окружающей среды; правовое обеспечение 

экологической экспертизы; формы и механизм реализации права собственности на 

природные объекты; правовой режим чрезвычайных экологических ситуаций, особо 

охраняемых территорий и объектов; виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения; особенности правового режима использования и охраны земель, недр, 

вод, лесов, животного мира, атмосферного воздуха; международно-правовой механизм 

охраны окружающей среды; проблемы правовой охраны окружающей среды в 

зарубежных странах 

Уметь:  

работать с текущим экологическим законодательством, справочными правовыми 

системами; активизировать теоретические знания применительно к практическим 
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ситуациям; составлять основные типовые документы, связанные с применением 

экологического законодательства 

Владеть  

методикой решения аналитических задач и навыками формулировки логических 

заключений по результатам проведенного анализа 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части профессионального 

цикла (С3.Б.9). Изучение данной дисциплины обусловлено требованием обеспечить 

подготовку студентов в области юриспруденции, сформировать компетенции, 

соответствующие современному уровню профессиональной деятельности. Экологическое 

право тесно связано с гражданским, административным, земельным и другими отраслями 

российского права. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления практической правоприменительной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение  теоретическими и специальными знаниями по организации налоговых 

правоотношений в Российской Федерации; 

- формирование устойчивых представлений об особенностях регулирования 

общественных отношений, в связи с возникновением и прекращением налоговой 

обязанности; 

- формирование устойчивых представлений о понятии, юридических признаках и 

особенностях налоговых правонарушений; 

- освоение основных форм и методов реализации полномочий налоговых органов и 

должностных лиц; 

- расширение на базе полученных знаний кругозора и компетентности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-5 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю развития налогообложения в России, предмет науки налогового права, 

его формы и основные методы; 

-виды налогов и способы их классификации; 

- принципы построения системы налогов и сборов, а также их структуру; 

- налоговые нормы, нормативную базу в области налогового законодательства, 

основные понятия и принципы организации и деятельности налоговых органов; правовую 

регламентацию ответственности в налоговой сфере, включающую в себя как основные 

виды юридической ответственности за совершение налоговых правонарушений, так и 

ответственность налоговых органов и их должностных лиц за неправомерные действия 

или бездействие 

Уметь:  

- работать с нормативными правовыми актами, являющимися основными 

источниками налогового права; 

- определять состав налоговых правонарушений и виды юридической 

ответственности за их совершение; 

- выполнять отдельные административно-профессиональные действия и 

ориентироваться в порядке проведения налоговой проверки; 

- использовать свои знания в профессиональной деятельности, самостоятельно 

разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора между участниками 

налоговых правоотношений; 
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- формулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны, 

обосновывать и защищать ее; 

- повышать на базе полученных знаний уровень своей профессиональной 

подготовки, кругозор и компетентность  

Владеть  

- юридической терминологией в области налогового права; 

- теоретическими знаниями и практическими навыками по решению конкретных 

задач, возникающих или могущих возникнуть в правоотношениях в налоговой сфере, а 

также в деятельности органов исполнительной власти и их должностных лиц; 

- навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Налоговое право входит в базовую часть профессионального цикла основной 

образовательной программы (С.3.Б.10). Изучение дисциплины «Налоговое право» 

позволит освоить теоретические основы налоговой системы и важнейших актов 

законодательства о налогах и сборах. Изучение налогового права позволит не только 

уяснить закономерности развития данной отрасли права, но и поможет усвоению и иных 

отраслей права. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов способности к самостоятельному критическому 

анализу международно-правовых явлений, пониманию их природы и роли в 

международных отношениях; 

- уяснение студентами сущности международного права, его теоретических и 

организационно-правовых основ; 

- приобретение студентами навыков самостоятельного квалификационного 

применения международно-правовых норм; 

- становление правового сознания студентов, воспитание их в духе правомерного, 

законопослушного поведения как в сфере профессиональной деятельности, так и вне ее. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основных принципов, категориального аппарата, 

теоретических основ и методологии исследования международного права; 

- уяснение студентами соотношения и взаимного влияния международного права и 

правовой системы России; 

- уяснение студентами роли международного права в организации и осуществлении 

внешнеэкономической деятельности России; 

- изучение студентами работ отечественных и зарубежных юристов — 

специалистов по международному праву; 

- использование различных форм текущего и промежуточного контроля знаний: 

семинаров, коллоквиумов, диспутов, ролевых игр, написания контрольных работ, 

рефератов, выполнения текстовых заданий; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью развития у них 

творческой инициативы, умения самостоятельно принимать грамотные решения; 

- изучение студентами международно-правовых документов, являющихся 

основными источниками международного права. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-5 -способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета; 

ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права.  

ПК-8 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы международного права, содержание важнейших международно-

правовых документов по вопросам внешнеэкономической деятельности.  

- свободно оперировать основными понятиями курса "система международного 

права", "норма международного права", "источники международного права", "принципы 

международного права", "субъекты международного права", "международный договор", 

"международная организация", международно-правовая ответственность". 

Уметь:  

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 -анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 -применять на практике различные формы имплементации принципов и норм 

международного права, конституционные положения о приоритете договорных норм 

международного прав 

Владеть навыками: 

- анализа действующих международно-правовых норм, а также доктрин наиболее 

квалифицированных специалистов в области международного права;  

-квалифицированного применения зарубежного опыта использования инструментов 

и механизмов международного права во внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации. 

- применения международно-правовых актов в конкретных сферах общественных 

отношений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Международное право» входит в базовую часть профессионального 

цикла основной образовательной программы (С3.Б.11). 

Являясь общепрофессиональной, дисциплина "Международное право" занимает 

одно из ведущих мест в системе подготовки современного юриста. Без знания основ 

международного права, понимания его сущности, места в правовой системе России, роли 

в организации и осуществлении международного правового, экономического, культурного 

сотрудничества, без приобретения навыков профессионального обращения с 

международно-правовыми документами, адекватного понимания их значения, смысла и 

содержания невозможно эффективно участвовать во внешнегосударственной 

деятельности, обеспечивать реализацию функции экономической безопасности. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов глубоких теоретических знаний и выработка прочных 

навыков и умений, необходимых выпускникам учебного заведения в их 

профессиональной деятельности, получение учащимися комплексных знаний в области 

теории уголовного права, привитием на этой базе устойчивых умений практического 

применения норм уголовного законодательства России, научно обоснованной 

квалификации противоправных действий, формированием профессионального 

правосознания. 

Задачи дисциплины: 

научить студента принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав; выявлять, пресекать уголовные преступления и административные правонарушения; 

выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в служебном 

коллективе; осуществлять правовое информирование и воспитание. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-5 - способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

ОК-6 - способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры; 

ОК-9 - способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения; 

ОК-14 - способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-1 - способность разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности; 

ПК-3 - способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-8 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-9 - способность осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных 

актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 
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условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации; 

ПК-16 - способность обеспечивать защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

ПК-33 - способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-37 - способность осуществлять правовое информирование и воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного права; понятие 

преступления; понятие уголовной ответственности и ее основания; понятие состава 

преступления, его элементов и образующих признаков; понятие квалификации 

преступления и обстоятельства, имеющие для нее значение; виды уголовных наказаний и 

иных мер уголовно- правового характера, а также порядок их назначения; составы 

преступлений, предусмотренных особенной частью уголовного кодекса РФ; основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Уметь:  

толковать и применять уголовный закон; юридически правильно квалифицировать 

преступления и уметь отграничивать их от других правонарушений; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; выявлять, давать оценку, и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; толковать и правильно применять правовые 

нормы; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе 

Владеть: 

базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном 

законодательстве России; навыками использования нормативных правовых актов, 

применяемых при квалификации преступлений; юридической терминологией; 

необходимым достаточным объемом теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения по Общей и Особенной части Уголовного права; уметь использовать судебную 

практику. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Уголовное право» входит в базовую часть профессионального цикла 

основной образовательной программы (С3.Б.12). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория государства и 

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

зарубежных стран», «Конституционное право России». Изучение дисциплины «Уголовное 

право» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Криминология», «Криминалистика», «Международное право», «Налоговое право», 

«Предпринимательское право», «Уголовно-исполнительное право». 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единицы (3Е) или 576 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

приобретение студентами теоретических навыков и практических знаний по 

вопросам, связанным с расследованием преступлений, обеспечению прав и законных 

интересов личности и общественных интересов, изобличение виновных в совершении 

преступлений и привлечение их к установленной в законе ответственности.. 

Задачи дисциплины: 

приобретение студентами необходимых практических навыков работы с 

доказательствами, организации и проведения расследования уголовных дел, а также 

формирования у них системы взглядов, убеждений и принципов, обеспечивающей 

творческий и инициативный подход к решению задач борьбы с преступностью. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

б) профессиональные (ПК): 
ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-12 - способен выявлять, пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения; 

ПК-13 -способен раскрывать преступления; 

ПК-14 – способен осуществлять производство дознания по уголовным делам; 

ПК-15 – способен организовывать и осуществлять розыск лиц; 

ПК-21 – способен использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях процессуального права;  

- тактику производства следственных действий; формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; 

- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

- осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и 

оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций; 
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- устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия, 

способ действий преступника и сведения о его личности; выдвигать и проверять версии по 

делу; 

- использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-

справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов; 

- планировать и производить раскрытие и расследование преступлений. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) представляет собой 

дисциплину базовой части дисциплин профессионального цикла (С.3.Б.13).  

Уголовный процесс опирается на те компетенции, которые уже сформированы у 

студентов при изучении таких дисциплин, как «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Логика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: «Уголовное право. Особенная часть», «Криминалистика», 

«Процессуальные документы». 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (3Е) или 252 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование и подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем 

теоретических знаний в области исполнения и отбывания уголовных наказаний, 

необходимых для успешного применения в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- уяснение обучающимися понятий и основных категорий уголовно - 

исполнительного права, его места в системе российского права, политики государства в 

области исполнения уголовных наказаний, истории зарождения и развития правовых 

норм, учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; 

- формирование у студентов представлений об актуальных проблемах исполнения 

уголовных наказаний; 

- приобретение обучающимися знаний в области правового регулирования 

применения к осужденным мер исправительного воздействия, организации режима 

отбывания наказания в местах лишения свободы; 

- приобретение студентами знаний, практических умений и навыков, необходимых 

при решении вопросов организации исполнения уголовных наказаний, использования сил 

и средств по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в 

исправительных учреждениях; 

- изучение студентами современного зарубежного опыта исполнения уголовных 

наказаний. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности 

ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-32 - способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективам, гражданами, со средствами массовой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

особенности правового регулирования исполнения (отбывания) наказаний; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов уголовно-исполнительного права,  нормы уголовно-исполнительного 

законодательства; систему  учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, а также учреждения и органы, исполняющие иные уголовные на-

казания; понятие исполнения и отбывания уголовного наказания; основные средства 

исправления осужденных, тенденции развития уголовно-исполнительной политики 



государства на современном этапе, организационно-правовые средства предупреждения 

правонарушений и преступлений как осужденными так и иными лицами. 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями, которые непосредственно 

связанны с исполнением и отбыванием уголовного наказания; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения между 

субъектами уголовно-исполнительного права, анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, отечественный и зарубежный опыт; юридически грамотно 

и логически последовательно излагать свои мысли по пенитенциарным проблемам, 

осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками 

органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания; работать с документами, 

поступающими из органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и 

использовать их в служебной деятельностью. 

Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами 

регулирующими порядок и условия назначения и отбывания уголовного наказания; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

правоприменительной деятельности при осуществлении своих непосредственных 

служебных функций в деятельности по предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений, обеспечению безопасности личности, общества, 

государства; умениями принятия необходимых мер по защите прав человека в процессе 

уголовно - исполнительной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Уголовно-исполнительное право представляет собой дисциплину базовой части 

дисциплин профессионального цикла (С.3.Б.14). Изучение дисциплины «Уголовно-

исполнительное право РФ» предполагает наличие у студентов знаний по различным 

отраслям права (уголовному, уголовно - процессуальному, административному, 

семейному), психологии и т.д. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

ознакомить студентов с теоретическими основами криминалистики, а также 

выработать у них практические навыки профессиональной деятельности по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений; 

освоение студентами основ теории и методологии криминалистики, получение 

знаний по основам криминалистической техники, криминалистической тактики и 

криминалистической методики; 

освоение основных методов криминалистики, изучение научных основ и 

принципов криминалистической идентификации, а также основных понятий и задач 

криминалистической техники, понятий, задач и системы криминалистической тактики, понятий, 

системы и принципов криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений; 

формирование у студентов представления о достижениях современной 

криминалистики, навыков криминалистических знаний в сфере противодействия 

преступности, обучению умению использовать криминалистические рекомендации в 

судебно-следственной практике; 

приобретение студентами навыков применения разрабатываемых криминалистикой 

средств, приемов и методов собирания доказательств. 

Задачи дисциплины: 

изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета 

криминалистики; 

изучение развития ее общих и частных теорий как базы познания средств, приемов 

и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений; 

практическое усвоение приемов и средств обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов преступления; 

получение навыков использования криминалистических учетов для расследования 

и раскрытия преступлений; 

усвоение тактики проведения отдельных следственных действий и методики 

расследования различных видов преступлений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК - 6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-18 - способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений 

ПК-20 - Способность реализовать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.  

ПК-23 - Способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства; 

ПК-24 - Способность эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач криминалистическую и специальную технику, применяемую в 

деятельности правоохранительных органов. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных 

действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методику 

раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп; механизм индивидуального 

преступного поведения;, технические возможности, организационно-правовые основы и 

тактические особенности применения различных видов специальной техники и специальных 

средств, находящихся на вооружении правоохранительного органа (для которого осуществляется 

подготовка специалиста);  

Уметь:  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом  

- правильно составлять и оформлять юридические документы; осуществлять 

предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и оценку розыскной 

информации, а также исходных следственных ситуаций; 

- устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия, 

способ действий преступника и сведения о его личности; выдвигать и проверять версии по 

делу; 

- применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать 

содержание заключений эксперта (специалиста); 

- использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-

справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов; 

- планировать и производить раскрытие и расследование преступлений; 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций;  

- использовать формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений; 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности использовать 

специальную технику, специальные средства в различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять результаты их применения 
Владеть навыками: 

- сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

- применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, исследования, оценки и 

использования доказательств, применения тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Криминалистика представляет собой дисциплину базовой части дисциплин 

профессионального цикла (С.3.Б.15). 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (3Е) или 252ч. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые 

общекультурные и профессиональные компетенции и успешно работать в избранной 

сфере деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- выработать у студентов систему знаний о социальной природе преступности, ее 

основных показателях и особенностях в современный период, ее детерминантах, об 

основных положениях ее предупреждения, а также личности преступников;  

- научить студентов правильно пользоваться показателями уголовной статистики, 

устанавливать взаимосвязи между социальными процессами в обществе и состоянием 

преступности, определять криминологическую обстановку в стране и на конкретной 

территории, владеть основными методами криминологических исследований, 

прогнозировать преступность и индивидуальное преступное поведение на конкретной 

территории, планировать профилактическую работу;  

- дать обучаемым на основе действующего уголовного законодательства и иных 

нормативных актов представление о формах и методах деятельности по профилактике 

преступности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-19- способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений 

и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений; 

ПК-22- способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной 

деятельности, компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором 

осуществляется подготовка специалиста; 

ПК-34 – способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

криминологическую характеристику отдельных видов преступлений; природу 

преступности и еѐ основные характеристики и детерминанты, особенности лиц, 

совершивших преступления; механизм индивидуального преступного поведения; 

виктимологию; криминологическую характеристику отдельных видов преступности; 

организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений и 

обеспечения криминологической безопасности; сущность и содержание коррупции как 

социально-правового явления; детерминанты коррупции, особенности их проявления в 

механизме преступного поведения; правовые, организационные и тактические средства 

предупреждения коррупции; основные направления профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов 



Уметь:  

выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений; противодействовать коррупционным проявлениям в служебной 

деятельности 
Владеть навыками: 

применения средств предупреждения и профилактики правонарушений; 

планирования, проведения, учета и оценки результатов прикладных криминологических и 

статистических исследований; навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Криминология представляет собой дисциплину базовой части дисциплин 

профессионального цикла (С.3.Б.16). Содержание курса отражает связь предмета 

«Криминология» с уголовным правом, уголовно-исполнительным правом, 

административным правом и другими дисциплинами, учитывает опыт профилактической 

деятельности правоохранительных органов.  

Знание криминологии вырабатывает у студентов представления о преступности, 

как социальном явлении. Для изучения курса «Криминологии» необходимо знание 

уголовного, уголовно-исполнительного и целого ряда других смежных отраслей права. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование способности и готовности врача в случае привлечения его к участию в 

судопроизводстве осуществить содействие работникам правоохранительных органов в 

обнаружении, изъятии и фиксации следов преступления, а также формулировании 

вопросов, подлежащих решению через экспертизу, принять участие в исследовании 

представленных на экспертизу медицинских документов и дать заключение по 

поставленным перед ним вопросам в пределах своей профессиональной компетенции.. 

Задачи дисциплины: 

анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и организационными 

основами правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного органа 

(для службы в котором осуществляется подготовка специалиста); применять при решении 

профессиональных задач психологические методы, средства и приемы. 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-7 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

ПК-18 - способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;  

ПК-26 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации () 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

организационно-правовые основы судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз; формы участия судебного эксперта-медика и судебного 

эксперта-психиатра в расследовании преступлений, их права, обязанности и 

ответственность 

Уметь:  

при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, 

анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений эксперта 

(специалиста) 
Владеть навыками: 

сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной, навыками принятия необходимых 

мер по защите и обеспечению прав человека в процессе служебной деятельности 



3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» входит в базовую часть 

цикла профессиональных дисциплин (С3.Б.17) подготовки студентов по специальности 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» квалификация (степень) выпускника – 

специалист. 

Изучение курса «Судебная медицина и судебная психиатрия» строится на 

разноплановых базисных науках таких как: уголовное право, уголовный процесс, 

гражданское право, гражданский процесс, криминалистика и др. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины:  

изучение основных направлений правоохранительной деятельности, а также системы и 

структуры органов, осуществляющих данную деятельность в РФ. Формирование четких 

представлений о понятии правоохранительной деятельности и ее основных направлениях 

(функциях); судебной власти, а равно об органах, призванных реализовать их: судах, 

органах юстиции, прокуратуре, государственных учреждениях, уполномоченных 

выявлять и расследовать преступления, нотариате и адвокатуре. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов системы знаний об основах политики государства в 

области борьбы с преступностью, правовом регулировании этой сферы деятельности; 

- выработка навыков и умений анализировать законодательство и нормативные 

правовые акты, регулирующие нормативно-правовые отношения в сфере деятельности 

правоохранительных органов; 

- развитие у студентов правосознания как важнейшего условия соблюдения 

законности в деятельности правоохранительных органов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-6 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-10 - способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

ПК-22 - способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современную стратегию развития, организации и функционирования 

правоохранительных органов в новых условиях социально - экономических и правовых 

преобразований происходящих в России; задачи, функции и организационные структуры, 

формы и виды (механизм) деятельности правоохранительных органов; основные 

организационно-правовые требования к правоохранительным органам и служебным 

коллективам в современных условиях; международный опыт организации и деятельности 

органов полиции, прокуратуры и судов. 



Уметь:  

- юридически правильно классифицировать различные виды и направления 

правоохранительной деятельности и правоохранительных органов; 

- эффективно использовать возможности правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью и иными правонарушениями; 

- определять источники  опасности и угрозы объектам правоохраны; 

- планировать и управлять процессами криминогенной обстановки, осуществлять 

прогноз ее развития и локализации; 

- самостоятельно квалифицировать различные виды правонарушений, 

составляющих предмет деятельности правоохранительных органов; 

- давать грамотные заключения, анализировать и правильно применять 

действующие нормативно-правовые акты в области правоохраны; 

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов граждан, комплексно 

используя общегосударственную систему мер правоохраны и возможности 

негосударственных институтов правозащиты; 

- рационально использовать полученные теоретические знания в интересах своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- практическими навыками реализации полученных знаний; 

- культурой правового мышления и способностями юридической квалификации 

рассматриваемых социальных отношений; 

- основными методами, способами и средствами правового воздействия на 

регулируемые правоотношения и их субъектов; 

- механизмами и институционными системами государственного управления в 

сфере правоохранительной деятельности;  

- основами ведения делопроизводства при осуществлении различных видов 

правоохранительной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоохранительные органы» входит в базовую часть 

профессионального цикла (С.3. Б.18) ООП. 

Логически и содержательно дисциплина «Правоохранительные органы» связана с 

теорией государства и права, историей государства и права зарубежных стран и другими 

дисциплинами, изучаемыми на первом курсе.  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

сформировать у обучаемых систему знаний о теоретических основах системы управления 

в правоохранительной сфере, методике аналитической и информационной работы, 

выработать умение применять основные методы социального управления, научить 

принимать управленческие решения и организовать реализацию этих решений в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний о теоретических основах, сущности и содержании, целях, 

функциях, принципах социального управления и управления в правоохранительных 

органах, основных понятиях и категориях науки управления, методах управления в 

правоохранительных органах, основах организации труда, основных категориях науки 

управления в правоохранительных органах; 

- привитие профессионально значимых качеств, необходимых обучаемым для 

успешного выполнения функциональных обязанностей на тех должностях в 

правоохранительных органах, которые определены профильной направленностью 

основной образовательной программы; 

- приобретение умений и навыков практической работы по организации 

информационного обеспечения и информационно-аналитической работы, по подготовке, 

принятию и организации исполнения управленческих решений, составлению и 

оформлению служебных документов, организации планирования, применению в 

практической деятельности основ организации личного труда сотрудников 

правоохранительных органах. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-29 - способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-30 - способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов; 

ПК-31 - способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе. 

ПК-32 - способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами, со средствами массовой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности; 

методы управленческой деятельности, порядок подготовки и принятия управленческих 

решений, организации их исполнения; основные положения научной организации труда. 

Уметь:  

разрабатывать управленческую документацию, принимать оптимальные 

управленческие решения; организовывать работу подчиненных, применять в 

повседневной работе основные положения научной организации труда. 



Владеть: 

навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых 

коллективов исполнителей в системе правоохранительных органов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы управления в правоохранительных органах» 

относится к базовой части профессионального цикла (С.3.Б.19). 

Содержание учебной дисциплины «Основы управления в правоохранительных 

органах» базируется на предварительном изучении и творческом применении основных 

положений общественных и юридических дисциплин, таких как «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности», «Теория государства и 

права», «Административное право», «Делопроизводство и режим секретности», 

«Правоохранительные органы». 

Учебная дисциплина «Основы управления в правоохранительных органах» 

взаимодействует с такими дисциплинами как «Уголовный процесс», «Гражданский 

процесс», «Административное право», «Прокурорский надзор», «Адвокатура».  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  

формирование у будущего специалиста научного и гуманистического юридического 

мировоззрения, высокой правовой культуры, способности принимать решения в 

профессиональной деятельности, которые не будут приводить к нарушениям 

субъективных прав.  

Потребность в изучении данного курса вызвана значительной актуализацией 

тематики прав и свобод личности, конституционным признанием их Россией на уровне 

международно-правовых стандартов, сознанием их высокой ценности, необходимостью 

их надлежащего обеспечения со стороны правоохранительных органов. Особое внимание 

уделяется их деятельности по обеспечению и защите прав и свобод личности, проблеме 

соблюдения этих прав и свобод при осуществлении ими своих полномочий. 

Задачи дисциплины: 

- укрепление гуманистических начал в практической юридической деятельности 

- овладения знаниями о правах человека и гражданина, реализации и 

гарантирования их прав;  

- формирования чувства уважения к человеку, его правам, чести и достоинству;  

- укрепления профессиональной ориентации на защиту людей от любого 

беззакония и произвола 

- формирование у будущего специалиста высокой правовой культуры, способности 

принимать решения в профессиональной деятельности, которые не будут приводить к 

нарушениям субъективных прав 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-5 - способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы; 

ОК-6 - высокий уровень правосознания и правовой культуры  

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК-28 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, обеспечивать безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- социальную значимость профессии юриста  

- важную социальную роль  юриста в правовом цивилизованном государстве, 

высокие профессиональные и морально-этические требования, предъявляемые к нему с 

точки зрения прав человека. 

- что от уровня профессионального правового сознания напрямую зависит 

состояние прав человека; 



- теоретико-правовые основы формирования и функционирования 

профессионального правосознания, различные аспекты содержания и формирования 

профессионального правового сознания; 

- общие категории и понятия обеспечения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов, а также специальные термины, применяемые в области 

прав человека;  

- систему прав и свобод человека и гражданина;  

- источники международного и российского законодательства по правам человека; 

- конституционные нормы о правах человека 

- законодательство Российской Федерации о правах человека; 

- международные стандарты в области прав и свобод человека. 

Уметь:  

- находить эффективные организационно-управленческие решения;  

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точки зрения прав 

человека;  

- применять нормы  права в конкретных жизненных ситуациях; 

- критически судить об уровне правосознания на основе знаний о правах человека  

- оценивать правовую информацию и данные о нарушении прав человека 

- свободно выражать особенности правовых явлений в устной и письменной форме   

- обобщать полученные знания в области обеспечения прав человека 

правоохранительными органами;  

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения, относящиеся к предмету обеспечения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в области 

прав человека 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в целях защиты прав человека и гражданина, необходимые меры защиты 

прав человека и гражданина 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику в области 

защиты прав человека 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

обеспечению прав человека правоохранительными органами;  

- устанавливать факты нарушений прав человека в деятельности 

правоохранительных органов, определять меры ответственности и наказания виновных. 

Владеть навыками: 

- оценки своих поступков и поступков окружающих с точки прав человека;  

- поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с правами 

человека 

- анализа и классификации информации о социальной значимости профессии 

юриста в защите прав человека 

- применения профессиональных компетенций в целях охраны прав человека,  

- понимания последствий юридических решений и действий, нарушающих права 

человека 

- предвидения рисков, осознание личной и профессиональной ответственности в 

обеспечении прав человека 

- работы с теоретическим и правовым материалом; 

- анализа важнейших процессов государственно-правовой жизни и применения 

полученных знаний на практике 

- практическими методами охраны прав граждан, реализации конституционной 

идеи правового государства 



- юридической терминологией. 

- работы с правовыми актами  

- юридически грамотного изложения аргументации собственной точки зрения по 

вопросам прав человека, по определению нарушений прав человека, оказания помощи 

гражданам, чьи права нарушены;  

- работы по профилактике нарушений прав человека 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных 

органов» (С.3. Б.20) относится к базовой части профессионального цикла подготовки 

студентов по образовательной программе по специальности 40.05.02 - 

Правоохранительная деятельность. 

Для изучения дисциплины Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов студентам необходимо твердое знание положений теории 

государства и права, курсов правоохранительные органы, административного и 

уголовного права, уголовного и гражданского процессов и международного права. 

Учебная дисциплина опирается на глубокие знания и приобретенные практические 

навыки, полученные в результате освоения вышеуказанных дисциплин. Приступая к 

изучению курса, обучающийся должен знать основные результаты научных юридических 

исследований соответствующих наук, уметь выявить общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государственно-правовой и международно-

правовой правоохранительных систем, владеть юридической терминологией.  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Основной образовательной целью дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»  

является формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой 

другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета   

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

Формирование:  

- теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: создания 

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер 

по ликвидации их последствий; прогнозирования развития негативных воздействий и 

оценки последствий их действия. 

- культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа поведения, риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, сохранения жизни, 

здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 



организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность. 

ОК-13 - способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

поддержания должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности. 

Профессиональные (ПК): 

ПК – 10 - способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка  

ПК – 28 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивая личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

специалист должен:  

знать: 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физические 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

уметь:  

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 

производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

владеть:  

законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к 

безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами 

и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (С.3. Б.20) относится к базовой 



части профессионального цикла дисциплин по специальности 40.05.02 - 

Правоохранительная деятельность. 

Изучение дисциплины БЖД базируется на междисциплинарных знаниях, 

математики, физики, химии, биологии, физиологии человека, информатики и других 

дисциплин естественно-научного, общепрофессионального и социально-экономического 

профиля. Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, сформированными школьной программой по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

состоит в формировании научно-обоснованного представления об основах 

делопроизводства и режима секретности в Российской Федерации и его значения в 

деятельности государственных и муниципальных органов, а также различных 

организаций 

Задачи дисциплины: 

− изучить основные понятия и термины дисциплины; 

− изучить нормативную правовую базу делопроизводства и требования гостов к 

оформлению юридических документов; 

− ознакомить студентов с общими правилами составления и оформления 

юридически значимых документов, организацию документооборота, технологию 

делопроизводства и порядок хранения документов; 

− овладеть методикой разработки основных видов юридических документов и их 

правильного оформления; 

− ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих 

юридических документов; 

− изучить законодательство о защите государственной тайны; 

− освоить порядок допуска и доступа должностных лиц и граждан к 

государственной тайне; 

− изучить порядок засекречивания и рассекречивания сведений, составляющих 

государственную тайну; 

− ознакомиться с процедурой лицензирования в области защиты государственной 

тайны. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-16 - способность работать с различным источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-7 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

ПК-26 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации; 

ПК-27 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, сведений, 

составляющих государственную тайну и сведений конфиденциального характера; 

нормативные правовые акты и документы в области защиты государственной тайны, 

обеспечения режима секретности; 

- установленный порядок организации документирования и документооборота; 

- основные правила и порядок подготовки, оформления, учета и хранения 

служебных документов; 

- установленный порядок правильного и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации; 



- порядок отнесения сведений к государственной тайне, засекречивания и 

рассекречивания носителей, составляющих государственную тайну; порядок допуска к 

государственной тайне, порядок лицензирования деятельности организаций по 

проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

Уметь:  

- определять полномочия органов государственной власти и должностных лиц в 

области защиты государственной тайны 

- правильно составлять и оформлять юридические конфиденциальные документы 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации 

применять методы, способы по обеспечению сохранности государственной тайны; 

применять грифы секретности в строгом соответствии со степенью секретности 

Владеть: 

- методами, способами и средствами получения, хранения, обработки и передачи 

конфиденциальной информации; 

- навыками оформления и ведения юридической документации; 

- навыками обеспечения правильного и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации; 

- навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения режима 

секретности в процессе служебной деятельности  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Делопроизводство и режим секретности» входит в базовую часть 

профессионального цикла (С3.Б.22) подготовки студентов по специальности 40.05.02 - 

Правоохранительная деятельность (квалификация (степень) «специалист»). 

Изучение курса «Делопроизводство и режим секретности» базируется на основе 

знаний и навыков, полученных в ходе изучения дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. 

После изучения дисциплины «Делопроизводство и режим секретности» студент 

подготовлен к изучению других дисциплин профессионального цикла учебного плана. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Делопроизводство и режим секретности» 

могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

подготовить специалиста, способного уверенно владеть, умело использовать и применять 

огнестрельное оружие в оперативно-служебной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний по материальной части оружия, состоящего на вооружении 

в подразделениях МВД России, мерам безопасности при обращении с огнестрельным 

оружием и боеприпасами, приемам и правилам стрельбы из различных видов оружия, о 

системе огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации;  

- формирование умений безопасного и эффективного обращения с табельным 

оружием;  

- формирование устойчивых навыков стрельбы из табельного оружия, состоящего 

на вооружении в правоохранительных органах. 

- обеспечение готовности специалистов к действиям с оружием в различных 

ситуациях и правомерному пресечению противоправных действий с помощью 

огнестрельного оружия 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-8 – способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-23 – способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства; 

ПК-28 – способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния; 

- принципы действий по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей, нормативно правовое регулирование и применение 

табельного оружия, специальных средств; 

- профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время, принципы оказания первой медицинской помощи, обеспечение личной 

безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач 

Уметь:  

- проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния; 

- осуществлять действия по задержанию и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные 

средства; 



- выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения 

и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь; 

Владеть: 

- навыками обеспечения психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях, применения методов эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния в своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками по обращению с оружием; 

- навыками оказания первой медицинской помощи. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Огневая подготовка» (С3.Б.23.1) является дисциплиной модуля 

«Специальной подготовки» базовой части профессионального цикла по специальности 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

Настоящая дисциплина представляет собой систему специальных проблем, 

имеющих практическое значение для будущего специалиста. Изучение  дисциплины 

выступает и в качестве этапа подготовки выпускников университета к итоговой 

государственной аттестации. В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на 

знания, умения и компетенции, полученные в результате освоения следующих дисциплин 

профессионального цикла - «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», 

«Уголовно-исполнительное право». «Криминалистика», а также взаимодействует с 

дисциплиной специальной подготовки «Тактико-специальная подготовка». 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (3Е) или 252 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. 

 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

заключается в получении студентами знаний, формировании умений и навыков, 

позволяющих им решать задачи органов внутренних дел в особых условиях. 

Задачи дисциплины: 

- обучить специалиста-выпускника умелым действиям, обеспечивающим успешное 

выполнение оперативно-служебных задач в особых условиях; 

- вырабатывать постоянную готовность к решительным и умелым действиям по 

пресечению противоправных проявлений, с использованием физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; овладевать тактикой действий 

сотрудников органов внутренних дел в составе групп оперативно- служебного 

применения при чрезвычайных обстоятельствах; 

- формировать высокую психологическую устойчивость обучаемых, развивать у 

них бдительность, наблюдательность, память, мышление и другие профессионально-

психологические качества необходимые для решения оперативно-служебных задач в 

экстремальных условиях;  

- обучать приемам и способам обеспечения профессиональной и личной 

безопасности в различных условиях оперативной обстановки. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) профессиональные (ПК): 

ПК-10– способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

ПК-16 – способностью обеспечивать защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

ПК-21– способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности; 

ПК-23 – способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства; 

ПК-28– способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка; 

-принципы защиты частной государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

-особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности; 

-принципы действий по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей, нормативно правовое регулирование и применение 

табельного оружия, специальных средств; 



-профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время, принципы оказания первой медицинской помощи, обеспечение личной 

безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач 

Уметь:  

-квалифицированно выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

-обеспечивать защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

-использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности; 

-осуществлять действия по задержанию и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные 

средства; 

-выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения 

и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь; 

Владеть: 

навыками определения координат объектов по топографической карте; чтения 

топографических карт; использования и применения специальных средств при 

выполнении оперативно-служебных задач; оценки обстановки; организации и руководства 

службой нарядов и групп оперативно-служебного применения в качестве старшего наряда 

(группы). 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» (С3.Б.23.2) является дисциплиной 

модуля «Специальной подготовки» базовой части профессионального цикла по 

специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (3Е) или 252 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. 

 

 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

получение будущими юристами комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессионального выполнения ими служебных обязанностей в сфере административной 

ответственности и административного производства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний  вопросов административной ответственности 

и административного производства. 

- обучение умелому ориентированию в действующем законодательстве; 

- привитие навыков и умений правильного толкования и применения норм КоАп 

РФ в конкретных жизненных ситуациях. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма; 

ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-12 - способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятие, признаки и виды  административных правонарушений, административных 

наказаний, правила их назначения, стадии производства по делам об административных 

правонарушениях, участников производства по делам об административных 

правонарушениях, терминологию, применяемую в производстве по делам об 

административных правонарушениях; нормативно-правовую базу, относящуюся к сфере 

административной юрисдикции, материалы для организации работы, свод необходимых 

документов, регламентирующих деятельность органов административной юрисдикции. 

Уметь:  

свободно ориентироваться и анализировать российский нормативно-правовой 

материал в области административной юрисдикции с учетом того обстоятельства, что 

современное законодательство представляет собой живой организм, находящийся в 

непрерывном развитии и обновлении, правильно толковать  статьи Кодекса об 

административных правонарушениях, законы субъектов РФ об административной 

ответственности 

Владеть: 

навыками анализа судебной и административной практики навыками составления 

любых процессуальных документов как на стадии административного расследования, так 

и на стадиях рассмотрения, пересмотра и исполнения постановления, работать с правовой 

информацией 



3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Административная ответственность в РФ» (С.3.Б.24.1) является дисциплиной 

специализации «Административная деятельность» базовой части профессионального 

цикла. 

Дисциплина «Административная ответственность в РФ» базируется на положениях 

теории государства и права, административного права, тесно связан с конституционным, 

финансовым, трудовым, уголовным правом и другими юридическими дисциплинами. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

целенаправленное, последовательное изучение способов обеспечения законности как 

самостоятельного правового явления в сфере государственного управления, в том числе, 

освоение понятийного аппарата, определение круга общественных отношений, тенденций 

развития, изучение системы органов осуществляющих контроль и надзор, их полномочий, 

особенностей способов обеспечения законности в отдельных отраслях государственного 

управления, административного надзора как научного направления, основывающегося на 

комплексном административно-правовом анализе сочетания теоретических и 

практических вопросов его реализации в условиях развития современного российского 

государства с внедрением в правоприменительную деятельность государственных органов 

исполнительной власти 

Задачи дисциплины: 

- повышение уровня общей культуры студентов, расширение их кругозора; 

- формирование у студентов знаний об административном надзоре как правовом 

институте административного права;  

- выявление концептуальных основ реформирования административного надзора в 

системе органов исполнительной власти в РФ;  

- уяснение правового статуса органов, осуществляющих административный надзор в 

РФ;  

- определение критериев классификации административного надзора в РФ;  

- изучение понятия и видов административно-надзорного производства. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 2 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии; 

ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 2 - Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК 3 - Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-12 - способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

правовые основы обеспечения законности в сфере государственного управления, 

особенности способов, форм и методов обеспечения законности в административно-

нормотворческой деятельности и в правоприменительной деятельности органов 

исполнительной власти и должностных лиц. 

Уметь:  

проводить анализ административно-правовых актов, выявляя особенности их 



реализации и толкования; оперировать юридической терминологией, сформированной в 

административно-правовых актах; анализировать правовые формы и методы 

государственного управления; применять полученные знания и навыки в сфере 

административно-правового регулирования управленческих отношений; анализировать, 

толковать и правильно применять административные правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу административно-правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

Владеть: 

юридической терминологией; административно-правовым инструментарием; 

навыками: работы с административно-правовыми актами; анализом правоприменительной 

и правоохранительной практики; разрешением правовых проблем и коллизий; 

реализацией норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 

административно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Административный надзор» (С.3.Б.24.2) является дисциплиной специализации 

«Административная деятельность» базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина «Административная ответственность в РФ» базируется на положениях 

теории государства и права, административного права, тесно связан с конституционным, 

финансовым, трудовым, уголовным правом и другими юридическими дисциплинами. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

овладение студентами знаниями об организации деятельности органов исполнительной 

власти в сфере государственного управления и законодательстве, регламентирующем эту 

функцию государственных органов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с особенностями административно-процессуальных 

норм, их содержанием, видами, показать их роль в «обслуживании» потребностей не 

только материального административного права, но и других материальных отраслей 

права; 

- изучение специфики административных производств, входящих в структуру 

административного процесса (производства по принятию нормативных актов 

государственного управления; производства по предложениям, заявлениям граждан и 

обращениям организаций в сфере государственного управления; производства по 

административно-правовым жалобам и спорам; производства по делам о поощрениях; 

производства по делам об административных правонарушениях; производства по 

дисциплинарным делам; регистрационные производства; лицензионные производства; 

исполнительные производства); 

- изучение порядка ведения производств, составление процессуальных документов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 2 - Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК 3 - Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

ПК-17 - способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основную нормативно-правовую базу административно-процессуального 

законодательства и принципов государственного управления; 

- основную нормативно-правовую базу в области законодательства об 

административных правонарушениях; 

- основы административно-процессуальных правоотношений.  

Уметь:  

использовать полученные теоретические знания при освоении практических 

навыков в правоохранительных и судебных структурах; 

Владеть: 

- системой знаний позволяющий определить административный процесс, 

административно-процессуальное право, и процессуальную науку; 
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- терминологическим аппаратом административно-процессуального права. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Административный процесс» (С.3.Б.24.3) является дисциплиной специализации 

«Административная деятельность» базовой части профессионального цикла. 

Как учебная дисциплина административный процесс сочетает в себе элементы 

многих отраслей знаний - теории государства и права, конституционного права, 

муниципального права, трудового права, финансового права, гражданского права и 

гражданского процесса, уголовного права и уголовного процесса. Это предопределяет их 

тесную взаимосвязь и взаимозависимость. 

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

- ознакомление с содержанием административного принуждения в деятельности 

правоохранительных органов; 

- изучение правовых основ административного принуждения в деятельности 

правоохранительных органов; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

применения норм законодательства, регламентирующего порядок применения 

административного принуждения правоохранительными органами. 

Задачи дисциплины: 

- изучение норм действующего законодательства, регламентирующего применение 

мер административного принуждения в деятельности правоохранительных органов; 

- решение практических задач на основе действующего законодательства; 

- изучение способов обеспечения законности правоохранительными органами в 

процессе применения мер административного принуждения; 

- воспитание нетерпимости к коррупции и другим нарушениям закона в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 3 - Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-12 - способность выявлять, пресекать уголовные преступления и административные 

правонарушения; 

ПК-32 - способность осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами, со средствами массовой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- конституционные основы административного принуждения в деятельности 

правоохранительных органов; принципов законности и патриотизма; 

- теоретические основы анализа правоотношений, являющихся объектами 

деятельности по осуществлению административного принуждения в деятельности 

правоохранительных органов сфере исполнительного производства, а также основ 

квалификации фактов и обстоятельств в сфере данной деятельности; 

- теоретические основы применения нормативных правовых актов при 

осуществлении административного принуждения в деятельности правоохранительных 

органов, 

- способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

административных правонарушений; 

- способы взаимодействия при осуществлении профессиональной деятельности по 

административному принуждения с сотрудниками иных правоохранительных органов, 

представителями других государственных органов, органов местного самоуправления, 
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общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного 

порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со средствами массовой информации. 

Уметь:  

- анализировать ситуации административного принуждения в деятельности 

правоохранительных органов; 

- осознавать нравственный смысл профессиональной деятельности в рамках 

законности и в соответствие с требованиями Конституции РФ; 

- формулировать и отстаивать личные убеждения, гражданскую позицию 

анализировать правоотношения, являющиеся объектами деятельности по осуществлению 

административного принуждения в деятельности правоохранительных органов; 

- квалифицировать факты и обстоятельства в процессе осуществления 

административного принуждения в деятельности правоохранительных органов 

квалифицированно применять нормативные правовые акты при осуществлении 

административного принуждения в деятельности правоохранительных органов, 

- реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, 

-  грамотно выбирать способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и административных правонарушений,  

- своевременно и в соответствии с законом реагировать на сообщения о 

преступлениях осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями других 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами, со средствами массовой информации 

Владеть: 

- навыками реального участия в поведенческих процессах профессиональной 

деятельности в строгом соответствии с Конституцией РФ; социально- активным 

правомерным поведением в процессе осуществления административного принуждения в 

деятельности правоохранительных органов 

- навыками анализа правоотношений, являющихся объектами деятельности по 

осуществлению административного принуждения в деятельности правоохранительных 

органов, а также квалификации фактов и обстоятельств в процессе осуществления 

административного принуждения в деятельности правоохранительных органов 

- навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов при 

осуществлении административного принуждения в деятельности правоохранительных 

органов, реализации норм как материального, так и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- своевременно применять релевантные способы выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и административных правонарушений в процессе 

осуществления административного принуждения в деятельности правоохранительных 

органов 

- обладать навыками осуществления административного принуждения во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами, со средствами массовой информации 



3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Административное принуждение в деятельности правоохранительных органов» 

(С.3.Б.24.4) является дисциплиной специализации «Административная деятельность» 

базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении гуманитарных, 

правовых и социальных дисциплин, таких как «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Конституционное право России», «Административное 

право», «Административная ответственность». Набор входящих знаний и умений, 

состоящих в понимании основных закономерностей и особенностей исторического 

процесса, политических институтов, процессов и технологий, основ права, обеспечивают 

требуемый фундамент для изучения дисциплины «Административное принуждение в 

деятельности правоохранительных органов». 

Студент должен иметь общие знания о системе правоохранительных органов в РФ, 

а также знать основные понятия в сфере конституционного права, административного 

права, уголовного права и процесса, прокурорского надзора. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Административное принуждение в 

деятельности правоохранительных органов», могут быть использованы при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

формирование и подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических 

знаний в сфере надзорной деятельности органов прокуратуры, необходимых для 

успешного применения в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- уяснение обучаемыми понятий и основных категорий Федерального закона РФ 

«О Прокуратуре Российской Федерации», уголовно-процессуального законодательства 

РФ, политики государства по совершенствованию деятельности органов прокуратуры, в 

т.ч. по осуществлению прокурорского надзора; 

- формирование у студентов представлений об актуальных проблемах 

осуществления видов прокурорского надзора; 

- приобретение обучаемыми знаний в области правовой работы с юридическими 

документами, касающимися вопросов применения средств прокурорского реагирования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-4 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание 

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

в отдельных отраслях материального и процессуального права; 

- международные стандарты в области прав и свобод человека; 

-систему гарантий прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации и 

механизм их обеспечения правоохранительными органами при осуществлении своих 

функций, 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- приемами юридической техники; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Прокурорский надзор» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (С.3.В.ОД.1.). В изучении дисциплины 

обучающиеся должны опираться на знания, умения и компетенции, полученные в 

результате освоения следующих дисциплин профессионального цикла - 

«Правоохранительные органы», «Конституционное право России», «Уголовное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право». 

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  

- исследовать особенности финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований, основные понятия в финансово-правовой сфере 

современной России, важнейшие правовые аспекты налоговой, бюджетной, валютной 

политики государства, правовые основы банковской деятельности, принципы организации 

страхового дела, 

- рассмотреть значение и основные направления деятельности государственных и 

муниципальных целевых денежных фондов, принципы построения налоговой системы. 

- выявить какое место занимает финансовое право в правовой системе РФ. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами предмета и методов регулирования, используемых в 

финансово-правовой сфере;  

- изучение студентами основных понятий и категорий финансового права;  

- изучение студентами основных нормативных актов, регламентирующих 

финансовую деятельность; 

- ознакомление студентов с различными видами финансового контроля и органов, 

его осуществляющих; 

- формирование представления об особенностях финансовой системы России и 

возможностях заимствования опыта отдельных финансовых институтов права зарубежных 

стран; 

- анализ проблем, возникающих при реализации государственными органами и 

органами местного самоуправления своих функций в сфере финансовой деятельности; 

- использование процесса преподавания данной дисциплины для формирования у 

студентов чувства долга, ответственности по исполнению своих обязанностей в 

финансовой сфере; 

- формирование у студентов способности объективно оценивать финансовую 

деятельность государства и муниципальных образований; 

обучение студентов эффективно применять знания по дисциплине «Финансовое 

право» в практической деятельности; 

- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по финансово-правовой научной проблематике, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями в области финансового права; 

- развитие умения выбирать необходимые методы исследования, обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представлять итоги проделанной работы в виде эссе, 

статей, докладов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК - 4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
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ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные теоретические  особенности финансового права, а именно: особенности 

финансовой деятельности государства, основные понятия в финансово-правовой сфере 

современной России, основные направления деятельности государственных органов, 

осуществляющих финансовый контроль, важнейшие правовые аспекты налоговой, 

бюджетной, валютной политики государства, правовые основы банковской деятельности, 

принципы организации страхового дела, значение и основные направления деятельности 

государственных и муниципальных целевых денежных фондов, принципы построения 

налоговой системы 

Уметь:  

грамотно применять нормативные правовые акты, регулирующие финансовые 

отношения, реализовывать нормы финансового права в профессиональной деятельности; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеть навыками: 

- подготовки юридических документов,  

- публичной дискуссии по вопросам финансового права РФ 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Финансовое право» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла (С.3.В.ОД.2.). Финансовое право тесно взаимосвязано с 

конституционным и административным правом,  также с гражданским, муниципальным и 

другими отраслями права. 

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

формирование у обучающихся целостного научно-обоснованного представления об 

основных положениях всемирной истории политических и правовых учений 

применительно к основным этапам их эволюции и приобретении понятия о 

мировоззренческих основах конкретных концептуальных схем, существующих в рамках 

этой истории. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение и систематизация знаний о доктринах, учениях, взглядах  на 

политику, государство и право наиболее выдающихся мыслителей прошлых эпох и 

современности;    

- свободное владение  понятийным и категориальным аппаратом; 

- формирование у обучающихся теоретического мышления и исторического 

сознания, политико-правовой культуры;  

- формирование у обучающихся умения сопоставлять и самостоятельно оценивать 

политико-правовые идеи мыслителей разных эпох;  

- формирование у обучающихся представлений о развитии познания природы 

государства и права, о свободе, справедливости, законности, правах человека, о 

взаимоотношениях личности и власти; 

- усвоение обучающимися основных политико-правовых теории различных 

периодов истории как официальных, так и оппозиционных;  

выявление общего и особенного в различных политико-правовых учениях, 

соотношения объективного и субъективного, классового и общечеловеческого  в 

политико-правовых учениях. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ОК-6 - высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК - 3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- исторически апробированные положения, принципы, ценности политической и 

правовой жизни нашей страны и других стран;  

- политико-правовой опыт прошлых поколений;  

- основные политико-правовые теории различных периодов истории как 

официальные, так и оппозиционные; 

- основные направления, вехи и итоги предшествующих исследований;  

- представления о развитии познания природы государства и права, о свободе, 

справедливости, законности, правах человека, о взаимоотношениях личности и власти. 

Уметь:  
- давать оценку каждому политико-правовому учению с точки зрения преемственности и 

новизны, их связи с современностью;  

- анализировать теоретические концепции с точки зрения общечеловеческих ценностей, 

классовой направленности и личностных особенностей авторов;  



- обращаясь к прошлому, к исторически апробированным положениям, принципам, 

ценностям, давать оценку конкретным событиям политической и правовой жизни нашей страны;  

интерпретировать соответствующее  политико-правовое учение исследовать его логико-

теоретическую базу, концептуальное содержание и программу. 

Владеть навыками: 
- навыками работы с источниками истории политических и правовых учений; 

- юридической терминологией;  

- умением применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина История политических и правовых (С3.В.ОД.3.) учений является 

компонентом вариативной части профессионального цикла обязательных дисциплин 

подготовки студентов по образовательной программе специалитета.  
Изучению «Истории политических и правовых учений» предшествует ряд 

дисциплин  «Теория государства и права», «История отечественного государства и 

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

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  

формирование четкого, системного и целостного представления о парламентских 

учреждениях и законотворческом процессе в России. 

Задачи дисциплины: 

- определение роли представительной демократии в современном государстве;  

- рассмотрение истории развития представительных учреждений в России и за 

рубежом;  

- анализ признаков и функций современного парламента, его структуры и порядка 

формирования;  

- рассмотрение структуры и организации деятельности Федерального Собрания 

РФ, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ;  

- анализ стадий законотворческого процесса;  

- обсуждение проблем современного российского парламентаризма. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-4 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и профессиональных задач. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

содержание дисциплины «Парламентское право» и иметь представление о системе 

правового регулирования деятельности парламента РФ; нормативно-правовые акты, 

регламентирующие парламентскую деятельность в Российской Федерации 

Уметь:  

уметь систематизировать полученные теоретические знания и практические 

умения; логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам 

парламентаризма; анализировать действующие законодательства в области парламентской 

деятельности и понимать причины его изменения; участвовать в законодательных 

процессах разных уровней; иметь представление о теоретических основах устройства 

законодательных органов государственной власти;  уметь анализировать действующее 

законодательство, регламентирующее деятельность законодательного органа с точки 

зрения его целостного восприятия и основных задач, на решение которых оно 

ориентировано. 

Владеть навыками: 
владеть понятийным и категориальным аппаратом, применяемым парламентской 

деятельности; навыками правового анализа нормативно-правовых актов в области парламентского 
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права;  навыками работы с поисковыми справочно-информационными системами 

«Гарант», «Консультант плюс». 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Парламентское право (С3.В.ОД.4) входит в профессиональный цикл 

вариативной  части основной образовательной программы (ООП).  

Парламентское право тесно связано с такими учебными дисциплинами как: теория 

государства и права, история отечественного государства и права, конституционное 

(государственное) право России, конституционное (государственное) право зарубежных стран, 

политология. 
 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  

сформировать у студентов целостное представление о возникновении и развитии 

Арбитражного процесса как отрасли судебного права и как науки Арбитражный процесс. 

Задачи дисциплины: 

- изучение общих правил арбитражного процесса, процессуальных особенностей 

применения материальных норм. 

- приобретение системы знаний о процессе рассмотрения и разрешения дел 

арбитражными судами РФ. 

- рассмотрение соотношения процессуальных и материальных норм в практической 

деятельности. 

- получение студентами навыков составления процессуальных документов, 

которые используются при ведении дел в арбитражных судах. 

- привитие навыков по применению теоретических знаний при решении правовых 

казусов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий гуманитарных, социальных и экономических наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности; 

особенности юридической лексики; правила составления и оформления текстов деловых 

бумаг и служебных документов; нормы официально-делового стиля, специфику 

письменного делового общения; правильно употреблять юридическую лексику в деловой 

речи; основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в арбитражном процессе; 

природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы права и 

государства, их сущность и функции; основные положения отраслевых юридических наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального 

права; законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

Уметь:  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной 
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техники различные служебные задачи; работать в локальной и глобальной компьютерных 

сетях; организовывать автоматизированное рабочее место; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения. 

Владеть навыками: 

навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; работы с информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами; навыками сбора, анализа 

и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; навыками позитивного 

общения в процессе профессиональной деятельности, выстраивания социальных и 

профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла (С.3.В.ОД.5). 

Курс «Арбитражный процесс» тесно связан с такими дисциплинами, как 

Гражданское право Российской Федерации, Гражданское процессуальное право 

Российской Федерации и пр. 

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  

- исследовать основы теории конституционной юстиции, содержание правовых 

позиций Конституционного суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ,  

порядка их деятельности, 

- сформировать у студентов устойчивые теоретические знания и практические 

навыки в области конституционного судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 

- помочь студентам сформировать целостное теоретическое представление о 

значении, формах и способах конституционного контроля,  

- рассмотреть конкретные институты конституционного судопроизводства, 

- получить практические представления об особенностях и содержании норм, 

регламентирующих конституционное судопроизводство в Российской Федерации, 

- ознакомить будущих юристов, ориентированных на работу в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, с проблемными вопросами 

конституционной юстиции, а также с различными взглядами ученых и практиков на 

указанные проблемы. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5 - способность понимать социальную значимость своей будущей профессии; 

ОК-16 - способностью работать с различными источниками информации. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК-7 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие категории и понятия в сфере конституционного судебного процесса;  

- специфику конституционно-судебной практики, отношений, связанных с 

применением решений Конституционного Суда РФ;  

- правовые основы формирования и деятельности Конституционного Суда РФ;  

- особенности правовой природы решений Конституционного Суда, порядок их 

вступления в силу, действия, соблюдения и исполнения;  

- значение правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

Уметь:  

- выявлять системные связи между судебной практикой Конституционного Суда 

РФ и нормативными правовыми источниками, регулирующими отношения в 

государственной сфере;  

- правильно определять решения и правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

подлежащие применению в конкретном случае;  
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- обобщать полученные знания в области конституционного судебного процесса;  

- находить перспективные закономерности развития конституционного судебного 

процесса;  

- критически оценивать нормы права, действующие в сфере применения практики 

Конституционного Суда РФ;  

- правильно применять полученные знания при разрешении коллизий нормативных 

правовых актов. 

Владеть навыками: 

- составлять юридические документы, связанные с обращением в 

Конституционный Суд и его деятельностью;  

- оценивать правовые явления с точки зрения их соответствия Конституции 

Российской Федерации, компетентно аргументировать свою позицию; юридически 

правильно квалифицировать факты и события;  

- принимать решения по существу рассматриваемого вопроса, возникающего в 

сфере применения судебных решений;  

- осуществлять экспертно-консультационную деятельность по вопросам 

конституционного судебного процесса демонстрировать знание решений 

Конституционного Суда РФ и навыки их интерпретации и применения в соответствующей 

правовой ситуации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Конституционное судопроизводство» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла (С.3.В.ОД.6). 

Преподаванию дисциплины Конституционное судопроизводство предшествует 

овладение общенаучными, теоретико-правовыми, историко-правовыми и отраслевыми 

(прежде всего, государственно-правовыми)  знаниями, умениями и навыками.  

Общенаучной основой изучения дисциплины Конституционное судопроизводство 

является философия, логика, социология. Студенты должны уметь применять знания в 

области философии, социологии, логики в конституционном судебном процессе, 

общенаучные методы познания конституционно-правовых явлений.  

Теоретико-правовой основой дисциплины Конституционное судопроизводство 

служат теория и история государства и права, конституционное право. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  

- сформировать у студентов понимание основ правового регулирования 

адвокатской деятельности в Российской Федерации; 

- сформировать понимание принципов адвокатской деятельности; 

- привить практические навыки совершения процессуальных действий 

(составления процессуальных документов и т.д.), поиска решения практических вопросов. 

Задачи дисциплины: 

-изучить действующее законодательство, регулирующее вопросы осуществления 

адвокатской деятельности; 

-выработать навыки работы с источниками правового регулирования адвокатской 

деятельности, составления основных юридических документов;  

-обеспечить возможность последующей работы студентов в сфере осуществления 

адвокатской деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 –способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события  и обстоятельства; 

ПК-4–способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5 – способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 – способность квалифицированно применять нормативно-правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права. 

ПК-7 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы. 

ПК-9 – способность осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных 

актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации 

ПК-11 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание дисциплины «Адвокатура» и иметь представление о единстве и 

дифференциации правового регулирования адвокатской деятельности в Российской 

Федерации; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере осуществления 

адвокатской деятельности. 

Уметь:  

-  систематизировать полученные теоретические знания и практические умения; 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям по 

проблемам реализации адвокатской деятельности; 

- анализировать действующее законодательство и понимать причины его 

изменения; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам 

применения законодательства, регулирующего осуществления адвокатской деятельности; 

- составлять юридические документы. 



Владеть:  

- понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в законодательстве,  

- навыками работы с поисковыми информационно-справочными правовыми 

системами: «ГАРАНТ», «Консультант Плюс», и т.п. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Адвокатура» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла (С.3.В.ОД.7). 

Изучение дисциплины «Адвокатура» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Правоохранительные органы», «Гражданско-процессуальное право», 

«Уголовно-процессуальное право». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении проблем правоприменения, а также при работе над выпускной 

квалификационной работой. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  

- сформировать представление о юридической специальности; 

- дать студентам представление о юридических профессиях, ознакомить их с 

требованиями, предъявляемыми к студентам-юристам; 

- сформировать представление о методике работы с нормативным материалом и 

научными источниками; 

- сформировать у студентов целостный образа будущей профессии;  

- воспитать основы правосознания и профессионального юридического мышления. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов первоначальные знания о праве, правовой системе, 

юридических профессиях, юридическом образовании, о вузе, в котором они проходят 

обучение; 

- выработать у студентов умение определять основные юридические понятия, 

давать характеристику основным юридическим профессиям, правильно оформлять 

письменные работы; 

– научить студентов навыкам самостоятельной работы с нормативным материалом, 

научной литературой. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК)  

ОК-5- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-33- способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и опыт по тематике исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды юридических профессий; 

- общекультурные и профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, 
– структуру вуза, в котором они проходят обучение; 

– основные понятия в сфере юриспруденции; 

– требования к оформлению студенческих работ. 

Уметь:  

– сформировать представление о своей будущей специальности 

- пользоваться полученными знаниями в учѐбе; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию о юридических 

специальностях 

– самостоятельно составлять студенческие работы и оформлять их. 

- правильно оформлять письменные работы 

Владеть:  

- основами правосознания и профессионального юридического мышления; 

- понятиями об основных задачах юриста в обществе; 

– представлениями о перспективах работы по специальности; 

- первоначальными знаниями о юридических профессиях; 

 - владеть знаниями о требованиях, предъявляемых к студентам-юристам 

- юридической терминологией;  

- навыками самостоятельной работы с нормативным материалом, научной 

литературой 



3. Место дисциплины в структуре ООП 

Введение в специальность является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по основной образовательной 

программе специалитета (С.3.В.ОД.8). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и владениях студентов, 

формируемых в результате освоения программы средней общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Введение в специальность» формирует базовые компетенции для 

изучения последующих юридических дисциплин: Конституционное право Российской 

Федерации, Гражданское право. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  

- формирование целостного научного представления о возникновении, становлении 

и развитии государства и права Осетии, особенностях его правовой системы;  

- обобщение сведений о развитии государства и права Осетии в различные периоды 

истории;  

- более широкая подготовка студентов в вопросах истории государства и права 

Осетии, выработка у них юридического взгляда на исторические явления; 

-понимание роли государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом; 

-приобретение знаний об основных факторах, определяющих развитие государства 

и права, каналах взаимосвязи государственно-правовых явлений с моралью, идеологией, 

экономикой, религией; 

- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, свободно оперировать юридическими 

терминами. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний и понимание студентами научной периодизации развития 

государства и права Осетии; 

- умение использовать конкретно-историческую информацию о государственно-

правовых явлениях Осетии для иллюстрации и глубокого усвоения наиболее важных, 

актуальных, общих проблем теории и практики функционирования и развития 

государства и права; 

- формирование у студентов исторического подхода при изучении теории, истории 

права и отраслевых юридических дисциплин, а также в повседневной юридической 

практике; 

- усвоение закономерности и особенности исторического движения и 

функционирования государства и права; 

- свободное владение понятийным и категориальным аппаратом истории 

государства и права Осетии. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК)  

ОК-1- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-33- способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и опыт по тематике исследования 

ПК-37 - способность осуществлять правовое информирование и воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные периоды истории государства и права Осетии, их особенности; 

- основные особенности становления и развития государства и права Осетии; 

- законодательство в различные исторические периоды; 

- механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права. 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции. 
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основные теоретические положения дисциплины Истории государства и права 

Осетии. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями.  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- правильно оценивать роль и значение основных отечественных государственно-

правовых институтов;  

- анализировать важнейшие события истории государства и права с учетом 

историографии вопроса; 

Владеть:  
- навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа); 
- навыками работы с законодательными памятниками истории государства и права 

Осетии; 

- навыками сравнительно-исторического подхода к оценке развития государственно-

правовых институтов Осетии; 
- приемами и способами самостоятельной работы по дисциплине История государства и 

права Осетии 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

История государства и права Осетии является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

основной образовательной программе специалитета (С.3.В.ОД.8). 

История государства и права Осетии тесно связана с рядом историко-правовых и 

государствоведческих дисциплин и, прежде всего, с историей государства и права России, 

историей государства и права зарубежных стран, теорией государства и права и т.д. Для 

более глубокого усвоения данного курса студентам необходимо использовать полученные 

знания по вышеуказанным дисциплинам. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  

формирование целостного научного представления о возникновении, становлении и 

формирование у студентов представлений, а также знаний, умений и навыков о системе 

римского частного права и его тесной связи с современным российским частным правом 

на основе изучения основных институтов и норм уникальной правовой системы, которая 

существовала в Древнем Риме; реализация требований, соответствующих 

общекультурным и профессиональным компетенциям подготовки специалиста. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления (на основе изучения основных источников 

римского права и в первую очередь законов римского государства, изданных в различные 

периоды) о необходимости соблюдения принципа законности и патриотизма; 

- способствовать осознанию студентами социальной значимости будущей 

профессии на основе изучения истории возникновения частного права античного Рима; 

- знакомство с основными институтами и конструкциями частного права, а также с 

конкретными казусами и путями их разрешения римскими юристами, что способствует 

культуре мышления; 

- привитие студентам навыков работы с юридическими текстами и их толкованием, 

развивать правосознание и правовое мышление, что способствует формированию 

правовой культуры; 

- показать способность анализировать семейные, вещные, обязательственные 

правоотношения, показывающие воздействие римского права на современные правовые 

системы, сформировать умения правильно квалифицировать факты и обстоятельства в 

рамках римского права. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК)  

ОК-5- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания в вопросах изучения основных правовых 

институтов римского частного права. 

- конкретные примеры служения римскому государству политических деятелей, 

таких как императоры Феодосий, Юстиниан и юристов: Папиниана, Ульпиана, Павла и др., 

с целью осознания смысла государственной службы, выполнения гражданского и 

служебного долга. 

- историческое значение римского права для развития современного гражданского 

частного права и повышения уровня правовой культуры юриста; 

- основные понятия, термины, определения и положения основных институтов и 

подинститутов отрасли; способствующие формированию культуры мышления и 



определению проблем, возникающих в сфере правоотношений между римскими 

гражданами, а также путей их разрешения. 

- основные виды вещных, обязательственных отношений и с помощью их анализа 

формировать культуру мышления. 

- приемы анализа, обобщения и восприятия информации о предмете, методе, 

истории формирования и развития римского права как элемента мировой правовой 

культуры, систему отрасли; 

- основные источники, принципы и правоотношения в сфере римского права; 

- основные факты и обстоятельства, способствующие принятию важнейших 

источников римского права: Законов XII таблиц, Институций Гая и Кодекса Юстиниана; 

- основные исторические факты, свидетельствующие о формировании и развитии 

норм римского права в разные исторические периоды развития римского государства 

Уметь:  

определять социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания в вопросах изучения основных 

правовых институтов римского частного права. 

- находить в источниках конкретные примеры служения римскому государству 

политических деятелей, юристов, государственных служащих с целью осознания смысла 

государственной службы, выполнения гражданского и служебного долга. 

-повышать свой интеллектуальный уровень и правосознание с помощью изучения 

дополнительной научной литературы по проблемам римского права; 

- применять комплекс правовых средств и аргументов (правовое мышление) при 

анализе практических задач по римскому праву. 

применять теоретические знания при решении практических ситуаций, связанных с 

рассмотрением и разрешением споров, казусов между лицами; 

- правильно квалифицировать исторические факты, свидетельствующие о 

формировании и развитии норм римского права в разные исторические периоды развития 

римского государства; 

- четко квалифицировать основные факты и обстоятельства, способствующие 

принятию важнейших источников римского права: Законов XII таблиц, Институций Гая и 

Кодекса Юстиниана 

Владеть навыками:  

- анализа, толкования и самостоятельного  применения правовых норм римского 

права и его рецепции для будущей профессиональной деятельности. 

- правильного толкования нормативных правовых актов, регулирующих проблемы 

римского права на основе принципов законности и патриотизма. 

- толкования социальной значимости своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания в вопросах изучения основных 

правовых институтов римского частного права и использования правовых традиций 

римского права в современном гражданском. 

- совершенствования и развития правового мышления при анализе проблем 

римского права; 

- комплексного подхода к изучении проблем римского  частного права на основе 

развитого правосознания с учетом рецепции римского права; 

- толкования и самостоятельного применения правовых норм римского права в 

процессе реализации прав римских граждан; 

четкой квалификации исторических фактов, свидетельствующих о 

формировании и развитии норм римского права в разные исторические периоды развития 

римского государства; 

- оценки с учетом развития историко-правовой науки исторической судьбы 

римского права и этапов его рецепции. 



3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Римское право» (С3.В.ОД.10) входит в вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин подготовки студентов по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Успешное освоение дисциплины «Римское право» осуществляется в результате 

межпредметных связей с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического, а 

также профессионального циклов, такими как «Логика», «История государства и права 

зарубежных стран», «Теория государства и права». Изучение римского права является 

базой для изучения гражданско-правовых дисциплин и проведения научных исследований. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов знания теоретических и практических основ земельных 

правоотношений в Российской Федерации, основных положений земельно-правовых 

институтов, отраженных в нормативных правовых актах для  профессионального 

применения земельно-правовых норм в правоприменительной практике в точном 

соответствии с действующим законодательством.  

Задачи дисциплины:  
- получение студентами системы знаний по правовому регулированию земельных 

правоотношений; 

- формирование умения анализировать юридические нормы и правовые отношения; 

- развитие навыков практического применения норм материального гражданского 

права в аспектах земельного права; 

- развитие навыков практического применения норм административного права в 

аспектах земельного права; 

- осознание хода  правовой и социальной реформы в Российской Федерации, роли и 

места в ней земельных правоотношений; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способен действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма  

б)  профессиональные (ПК): 

ПК-4 - способен обеспечивать соблюдение земельного законодательства 

субъектами права 

ПК-5 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-8 -  способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законодательство Российской Федерации, в частности, нормы Конституции РФ и 

земельного законодательства; 

- основные положения отраслевых юридических наук, в частности, земельного 

права;  

- систему российского права, механизм и средства правового регулирования. 

уметь: 

- оперировать земельно – правовыми понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- правильно составлять и оформлять земельно – правовые документы;  

владеть:  

- юридической терминологией в области земельного права; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками работы с законодательными и иными нормативно – правовыми актами 

в области земельного права. 



3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Земельное право» (С.3.В.ОД.11) является обязательной дисциплиной  

вариативной  части  профессионального цикла. 

Дисциплина «Земельное право» выступает в качестве необходимого базиса для 

дальнейшего успешного изучения правовых дисциплин вариативной части 

профессионального цикла. 

Земельное право является самостоятельной отраслью российского законодательства, 

для данной отрасли характерно наличие своего предмета и метода правового 

регулирования. В то же время земельное право базируется на знании: конституционного 

права РФ, административного права РФ, гражданского права РФ. Нормы земельного 

права регулируют отношения по охране земель; право собственности на землю; правовой 

институт  управления использованием и охраной земель; правовое регулирование сделок с 

землей; защита земельных прав граждан и юридических лиц и др.  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов (ч).  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины:  

формирование у будущего специалиста фундаментальных знаний в области семейного 

права, которые необходимы для развития умений проведения анализа действительности 

для построения модели семейно-правового регулирования общественных отношений, 

уяснение смысла правовых норм, регулирующих семейные отношения, приобретение 

навыков применения норм права к конкретным жизненным ситуациям. 

Задачи освоения дисциплины: 

– освоение важнейших семейно-правовых понятий и категорий, овладение 

семейно-правовой терминологией и выработка умения оперирования ею; 

– изучение семейного законодательства; систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по специальности и применение этих 

знаний при решении научных и практических задач правового характера; 

– формирование представлений о роли и месте семейного права в системе 

российского права; предмете, методах и основных началах семейного права; понятии и 

составе семейного правоотношения; содержании прав и обязанностей участников 

семейных правоотношений; 

– формирование и развитие навыков самостоятельной работы с нормативным 

материалом, навыков сбора, анализа и обобщения судебной и иной правоприменительной 

практики, а также навыков письменного изложения специальных юридических вопросов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК – 3 - способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

ПК – 5 - Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК – 6 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные принципы семейного права закрепленные в Конституции РФ ст.38; 

- специфику метода регулирования семейно-правовых отношений; 

- источники семейного права 

- понятие, структуру и субъекты семейных правоотношении; 

- виды семейных правоотношений; 

- понятие и виды юридических фактов в семейном праве 

- основные правовые нормы семейного права закрепленные в Конституции РФ, 

Семейном кодексе РФ, в ФЗ «Об актах гражданского состояния», в ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и других 

федеральных законах; 

- структуру семейного законодательства, действие семейного законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; 
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- особенности семейных правоотношений. 

- законодательство в сфере защиты нарушенных прав, свобод и законных 

интересов, являющихся субъектами семейных правоотношений; 

- содержание материальных и процессуальных норм в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- характеризовать отношения, регулируемые семейным правом с учетом их 

особенностей; 

- разграничивать нормы и институты материального и процессуального права, 

регулирующие семейные отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

семейным законодательством. 

- применять теоретические положения на практике; 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере семейного 

права, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам судебной защиты нарушенных прав в сфере семейного права. 

Владеть: 

- приемами работы с семейным законодательством; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов в семейном 

праве, правовых норм и семейных отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

- навыками анализа проблем действующего семейного законодательства; 

- анализом структурных элементов семейных правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

- квалификации юридических фактов и обстоятельств, влекущих за собой 

возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. 

- приемами работы с семейным законодательством; 

- техникой составления юридических документов: соглашения об уплате 

алиментов, соглашения о разделе имущества супругов; искового заявления о разделе 

имущества, о признании недействительной сделки по распоряжению общим имуществом; 

решения суда о разделе имущества, брачного договора 

- приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права (в том числе 

гражданского процессуального) в профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Семейное право» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла (С.3.В.ОД.12) ООП.  

При изучении дисциплины «Семейное право» студентам необходимо опираться на 

полученные знания по «Римскому праву», «Теории государства и права», «Гражданскому 

праву», «Административному праву».  

Знания и навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины 

«Семейное право» имеют достаточно тесные связи с такими дисциплинами как: 

гражданский процесс, уголовное право, уголовный процесс, трудовое право. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов. 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины:  
подготовка специалиста, обладающего набором компетенций, включающих знание, 

понимание и навыки в области трудового права, способного к творческому и 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития 

законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

- развитие у обучающихся правового мышления, способствующего пониманию того, 

что право каждого на свободу труда относится к числу важнейших социально-

экономических прав и принципов; знание студентами вопросов происхождения, правовой 

природы, сущности и тенденций развития трудового законодательства; 

- выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права; 

- формирование навыков применения норм трудового законодательства в 

практической деятельности. 

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебной этики 

б)  профессиональные (ПК): 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные правовые акты, коллективные договоры, социально-партнерские 

соглашения и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

- социальную значимость и сущность своей профессии; 

- сущность, структуру и особенности трудового права, основные понятия и 

категории 

уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в области трудового права на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- определять характер взаимодействия правовых явлений; 

- ориентироваться в характерных особенностях развития отрасли трудового права 

на современном этапе; 

- анализировать, толковать и правильно применять трудовое законодательство; 

- применить нормативный правовой акт к решению задач, вытекающих из 

профессиональной деятельности.  

владеть:  

- навыками осуществления профессиональной деятельности в области трудового 

права на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 



- навыками применения анализа правоприменительной практики; 

- навыками оценки действий и поступков как своих так и окружающих с точки 

зрения правосознания; 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 

реализации норм материального и процессуального права. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Трудовое право» (С.3.В.ОД.13) является обязательной дисциплиной  

вариативной  части  профессионального цикла). 

Изучение дисциплины целесообразно после получения обучающимися знаний по 

гуманитарному, социальному и экономическому циклам, в частности, по экономике, 

политологии, социологии и психологии, а также по информационно-правовому циклу.  

В целях достижения продуктивности формирования профессиональной 

компетентности студента изучению учебной дисциплины должно предшествовать 

освоение студентами таких дисциплин как: общей теории права, конституционного, 

административного, гражданского права и процесса, финансового и 

предпринимательского права.  

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (3Е) или 144 

часов (ч).  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины:  

освоения дисциплины является: получение студентами необходимых системных 

знаний в области правового регулирования нотариальной деятельности, обучение 

навыкам применения норм права, регулирующих нотариальную деятельность, изучение 

основ профессии нотариуса, анализ особенностей деятельности нотариуса в сфере защиты 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц, подготовка к практической 

деятельности высококвалифицированных специалистов – цивилистов, формирование 

творческой личности у будущих юристов на основе анализа законодательства и 

доктринальных положений; развитие у студентов личностных компетенций, а также 

формирование общепрофессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины:  

- изучить историю отечественного нотариата; 

- показать особенности организационных основ и направлений деятельности 

нотариата; 

- определить конкретные виды нотариальных действий, правовой статус нотариуса; 

- научить правильно понимать смысл нормативных актов, регулирующих 

нотариальную деятельность и применять их в конкретных жизненных ситуациях; 

- подготовить студентов к процессу самодеятельного изучения данной дисциплины 

и к научно-исследовательской работе 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебной этики 

б)  профессиональные (ПК): 

ПК-4 - способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-8 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-11 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные нормативные акты, регулирующие порядок организации и 

деятельности, нотариата;  

- компетенцию нотариальных органов и должностных лиц, имеющих право 

совершать нотариальные действия;  

- права, обязанности и ответственность нотариуса;  

- правила совершения различных нотариальных действий; 

- порядок применения нотариусом действующего законодательства к иностранным 

гражданам и организациям; 

уметь: 

ориентироваться в любой отрасли права, как юристам с всесторонними знаниями 

уметь составить отдельные виды нотариальных актов;  



владеть:  

- понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в гражданском праве;  

- навыками работы с законодательными и другими правовыми актами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Нотариат» представляет собой обязательную дисциплину вариативной части 

профессионального цикла (С.3.В.ОД.14) по специальности Правоохранительная деятельность.  

Дисциплина базируется на курсах базовой части профессионального цикла теории 

государства и права, римского и гражданского права. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины:  
раскрытие и усвоение студентами важнейших категорий, понятий и институтов 

жилищного права, а также основных тенденций развития правового регулирования 

жилищных отношений в современных условиях на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов системы знаний в области жилищного права, в том 

числе изучение и усвоение основных понятий и категорий данной отрасли права, 

принципов, особенностей субъектного состава правоотношений; 

- формирование у студентов навыков по применению и реализации нормативных 

правовых актов в сфере жилищного права в профессиональной деятельности и принятия 

решений в точном соответствии с законом на основе развитого правового сознания и 

правовой культуры, руководствуясь принципами законности, нетерпимости к 

коррупционному поведению, а также уважению и защиты чести и достоинства личности 

человека и гражданина в сфере жилищных правоотношений; 

- рассмотрение жилищного законодательства Российской Федерации, совокупности 

правовых норм, регулирующих данную деятельность государства, муниципальных 

образований, юридических и физических лиц; 

- выявление специфики жилищно-правовых норм и жилищных правоотношений 

способствует наиболее эффективному применению жилищно-правовых актов на практике. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - Способен действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

б)  профессиональные (ПК): 

ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

ПК-16 - способность обеспечивать защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы жилищного права, закрепленные в Конституции РФ и 

Жилищном кодексе РФ для реализации возможности действовать в соответствии с 

Конституцией РФ, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

- предмет и методы правового регулирования жилищных отношений, систему 

жилищного права, источники данной отрасли права, 

содержание жилищных прав, порядок их реализации и защиты, виды 

ответственности по жилищному праву; 

- основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих 

жилищные правоотношения. 

- основные правовые нормы жилищного права, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации, Жилищном кодексе РФ, ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и др.; 

- структурные элементы жилищных правоотношений; 



- права и обязанности субъектов жилищного права. 

нормативные правовые акты в сфере жилищного права, нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- содержание материальных и процессуальных норм жилищного права  

уметь: 

- анализировать положения Конституции РФ, Жилищного кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих жилищные права и обязанности 

граждан; 

- применять положения жилищного законодательства, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма.  

- использовать нормы жилищного права в процессе совершения юридических 

действий; жилищного законодательства при решении профессиональных задач. 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере жилищного 

права, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

-анализировать материальные и процессуальные нормы в сфере жилищного права; 

- анализировать судебную практику, связанную с жилищными правоотношениями 

Владеть навыками:  

- действий в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами в сфере жилищного правоотношений, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма в практической деятельности. 

- принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

жилищным законодательством 

- использовать материалы судебной практики, способствующие более глубокому 

усвоению теории жилищного права и выработке практических навыков для реализации 

норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной части 

профессионального цикла профессиональных дисциплин подготовки студентов по 

специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе освоения других дисциплин: «Римское право», «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Земельное право» и пр. 
 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины:  
– правовое просвещение, обучение, предупреждение и ликвидация коррупции во 

всех сферах жизнедеятельности; 

– выделить знания о защите прав и законных интересов граждан; 

– изложение современных взглядов на коррупцию, сущности мероприятий по 

противодействию коррупции; 

– формирование антикоррупционного мышления и антикоррупционного поведения 

на основе интегрирования знаний как общефилософских, социологических, 

педагогических, так и специально-криминологических; 

– проведение сравнительного анализа международно-правовых механизмов и актов 

противодействия коррупции в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Задачи дисциплины:  

– представление основных положений международного, конституционного, 

уголовного, административного, и гражданского законодательства по противодействию 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 

– формирование умений и навыков анализа и оценки данных о состоянии 

коррупции, ее прогнозирования, выяснения причин и выработки мер по противодействию 

ей;  

– дать общее представление о состоянии коррупции в мире, РФ и отдельных 

регионах; 

– представить критерии эффективности антикоррупционной деятельности в 

органах государственной власти и местного самоуправления; 

– описать и обосновать потребность в противодействии коррупции и неприятии 

коррупции, как средства достижения личных, либо корпоративных целей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-31- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; сущность и содержание коррупции как социально-правового 

явления; детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

поведения; правовые, организационные и тактические средства предупреждения 

коррупции; основные направления профилактики коррупционного поведения сотрудников 

и служащих правоохранительных органов.  

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений; 

противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности; 

разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов. 

владеть:  

юридической терминологией; навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами; навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе. 



3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Проблемы борьбы с коррупцией в деятельности правоохранительных 

органов» представляет собой дисциплину по выбору студента вариативной части 

профессионального цикла (С.3.В.ДВ.1.1) 

Содержание спецкурса отражает связь предмета «Проблемы борьбы с коррупцией 

в правоохранительной деятельности» с уголовным правом, наукой криминологией, 

уголовно-исполнительным правом, административным правом и другими дисциплинами, 

учитывает опыт профилактической деятельности правоохранительных органов.  
Курс «Проблемы борьбы с коррупцией в правоохранительной деятельности» обеспечивает 

преемственность и гармонизацию изучения дисциплин правового цикла в подготовке 

специалистов по специальности «правоохранительная деятельность». 
 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины:  
– правовое просвещение, обучение, предупреждение и ликвидация коррупции во 

всех сферах жизнедеятельности; 

– выделить знания о защите прав и законных интересов граждан; 

– изложение современных взглядов на коррупцию, сущности мероприятий по 

противодействию коррупции; 

– формирование антикоррупционного мышления и антикоррупционного поведения 

на основе интегрирования знаний как общефилософских, социологических, 

педагогических, так и специально-криминологических; 

– проведение сравнительного анализа международно-правовых механизмов и актов 

противодействия коррупции в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Задачи дисциплины:  

– представление основных положений международного, конституционного, 

уголовного, административного, и гражданского законодательства по противодействию 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 

– формирование умений и навыков анализа и оценки данных о состоянии 

коррупции, ее прогнозирования, выяснения причин и выработки мер по противодействию 

ей;  

– дать общее представление о состоянии коррупции в мире, РФ и отдельных 

регионах; 

– представить критерии эффективности антикоррупционной деятельности в 

органах государственной власти и местного самоуправления; 

– описать и обосновать потребность в противодействии коррупции и неприятии 

коррупции, как средства достижения личных, либо корпоративных целей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-6 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-6- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-31- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; сущность и содержание коррупции как социально-правового 

явления; детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

поведения; правовые, организационные и тактические средства предупреждения 

коррупции; основные направления профилактики коррупционного поведения сотрудников 

и служащих правоохранительных органов.  

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений; 

противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности; 

разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов. 

владеть:  



юридической терминологией; навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами; навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Законодательство по борьбе с коррупцией» представляет собой 

дисциплину по выбору студента вариативной части профессионального цикла 

(С.3.В.ДВ.1.2) 

Содержание спецкурса отражает связь предмета «Законодательство по борьбе с 

коррупцией» с уголовным правом, наукой криминологией, уголовно-исполнительным 

правом, административным правом и другими дисциплинами, учитывает опыт 

профилактической деятельности правоохранительных органов.  

Курс «Законодательство по борьбе с коррупцией» обеспечивает преемственность и 

гармонизацию изучения дисциплин правового цикла в подготовке специалистов по 

специальности «правоохранительная деятельность». 
 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
получение студентами знаний о признаках экономических преступлений, а также о 

гражданском, предпринимательском и ином законодательстве, регулирующем 

экономические отношения, охраняемые разделом УК РФ «Преступления в сфере 

экономики». 

Задачи изучения дисциплины 
формирование у студентов целостностного представления об основах 

квалификации преступлений; развитие правосознания, базирующегося на усвоении 

природы уголовного права и основных его институтов, как на уровне теоретических 

знаний, так и в их применении на практике; развитие общей юридической культуры и 

правового мышления у будущих правоведов; развитие навыков и умений, необходимых 

для профессионального применения уголовного законодательства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-6 - способности проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры; 

ОК-9 - способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения; 

ОК-14 - способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3- способности анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-5- способности принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6- способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-8- способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-19- способности осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

доктринальные позиции по актуальным проблемам применения как Общей, так и 

Особенной частей УК РФ; основные юридические термины и определения, используемые 

в процессе квалификации преступлений; правила квалификации отдельных видов 

преступлений.  

уметь: 

определять норму уголовного закона, подлежащую применению в каждом 

конкретном случае; охарактеризовать основные признаки преступления и наказания; 

определять пределы уголовно-правовой ответственности 

владеть:  

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; действующими 



нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность правоохранительных 

органов в вопросах противодействия преступности; правилами квалификации 

преступлений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Вопросы квалификации преступлений» входит в вариативную 

часть профессионального цикла ООП и является дисциплиной по выбору студента 

(С.3.В.ДВ.2.1) 

Место данной дисциплины в структуре ООП определяется важнейшей ролью, 

которую выполняет квалификация преступлений в правоприменительной деятельности, 

являющаяся одним из наиболее ответственных моментов в деятельности по 

отправлениюправосудия по уголовным делам. 

При изучении данной дисциплины решается задача более глубокого и 

обстоятельного изучения студентами положений и норм уголовного права, обучение их 

практическим навыкам квалификации преступлений, умению самостоятельно разбираться 

в сложных и спорных вопросах, делать обоснованные выводы, вырабатывать и отстаивать 

собственную точку зрения. 

Данная дисциплина базируется, в основном, на положениях Общей части науки 

уголовного права. Поэтому эффективность изучения данной дисциплины будет 

достигнута при условии достаточно глубокого усвоения материала, пройденного в 

процессе изучения курса «Уголовное право». 

Изучение дисциплины «Вопросы квалификации преступлений» является 

необходимой основой для последующей профессиональной деятельности. 

 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 

 



 



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
формирование системного представления об уголовной ответственности за 

преступления в сфере экономики и об актуальных проблемах уголовного 

законодательства в данной сфере; формирование представления о уголовно-правовых 

основах квалификации экономических преступлений; осознание требований современного 

законодательства для правоприменительной деятельности правоохранительных органов 

по квалификации преступлений в сфере экономики, как гарантия соблюдения основных 

принципов законности и соблюдения прав и интересов граждан; совершенствование у 

студентов практических навыков и приемов работы с научным и законодательным 

материалом, необходимых для правильного разрешения конфликтных ситуаций и 

юридически грамотной квалификации преступлений в сфере экономики; формированию у 

них модели современной правовой культуры и профессионального мышления. 

 

Задачи дисциплины:  

состоят в том, чтобы дать студентам прочные знания об основах квалификации 

преступления, обеспечить уяснение концепции и основных положений уголовного 

законодательства, касающихся вопроса квалификации преступлений; сформировать у 

обучаемых устойчивые навыки применения норм уголовного права, привить навыки 

принятия процессуальных решений; воспитать у студентов убежденность в 

необходимости точного и неуклонного исполнения и соблюдения при производстве по 

уголовному делу нормы уголовно–правового законодательства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-9 - способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3- способности анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-5- способности принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6- способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-8- способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
ПК-12 – способность выявлять, пресекать уголовные преступления и административные 

правонарушения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные положения общей и основной части УК РФ, систему уголовного 

законодательства, основы и условия правильной квалификации преступлений, глубоко 

профессионально их изучать, определять конкретные уголовно-правовые нормы, под 

действие которых попадает совершенное общественно опасное деяние, сопоставлять 

признаки преступления, название в статье УК РФ с признаками совершенного деяния, 

разграничивать смежные преступления, Уголовно-процессуальное законодательство, 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации и Пленумов Верховного 

Суда Российской Федерации с официальными разъяснениями применения уголовного и 

уголовно-процессуального законов при квалификации преступлений.  



уметь: 

давать толкование статьям Уголовного кодекса Российской Федерации; 

моделировать проблемы квалификации преступлений; системно применять нормы 

материального и процессуального уголовных законов при квалификации преступлений; 

формировать правовую позицию по реальным уголовным делам 

владеть:  

теорией и практикой применения уголовного закона, 

методикой анализа уголовного дела с построением выводов и закреплением их в 

соответствующем процессуальном документе с указанием пункта, части, статьи 

Особенной части УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за данный вид 

преступления и разграничением отдельных видов преступлений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Квалификация экономических преступлений» входит в вариативную 

часть профессионального цикла, является дисциплиной по выбору (С3.В.ДВ.2.2). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Вопросы квалификации преступлений». 

Изучение дисциплины «Квалификация экономических преступлений» является 

основой для прохождения производственной практики. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
изучить теоретические основы современного избирательного права и 

избирательного процесса, направленные на развитие демократических начал в 

формировании и деятельности институтов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Задачи дисциплины:  

- обогатить студентов знаниями об основных принципах, категориях и положениях 

избирательного права, о современном уровне ее развития; 

- научить ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам выборов и 

референдума, уметь правильно толковать и применять нормы права к конкретным 

практическим ситуациям; 

- ознакомить студентов с современным состоянием и проблематикой избирательного 

права и избирательного процесса в Российской Федерации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-4 - способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-4 - способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

ПК-6- способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы и гарантии реализации активного и пассивного 

избирательного права граждан; 

- порядок организации и проведения выборов - их назначения, выдвижения и 

регистрации кандидатов; 

- правила информирования избирателей и ведения предвыборной агитации; 

- правила финансирования избирательных кампаний, создания и расходования 

избирательных фондов; 

- порядок голосования, подсчета голосов избирателей и определения результатов 

выборов; 

- порядок разрешения избирательных споров, юридической ответственности 

участников избирательного процесса; 

- порядок защиты и восстановления нарушенного избирательного права. 

уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам выборов и 

референдума; 
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- правильно делать самостоятельные и обоснованные выводы. 

владеть:  

- навыками публичной дискуссии по вопросам избирательного права России; 

- навыками работы с поисковыми справочно-информационными системами 

«Гарант», «Консультант плюс». 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Избирательное право входит в профессиональный цикл вариативной части основной 

образовательной программы и является дисциплиной по выбору студента (С3.В.ДВ.4.1). Изучение 

специального учебного курса дает студентам возможность приобрести комплексные знания об 

избирательной системе Российской Федерации, о тенденциях развития еѐ материальных и 

процессуальных норм,  проследить основные закономерности, проблемы и тенденции развития 

этого института в России и за рубежом. 

Курс «Избирательное право» тесно связан с такими дисциплинами, как 

конституционное право Российской Федерации, административное право Российской 

Федерации, гражданское процессуальное право, информационное право и др. Он 

развивает политическое мышление, аналитические способности, навыки и умения, 

позволяющие самостоятельно организовать правовое обеспечение избирательной 

кампании кандидата. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
исследование генезиса прав и свобод человека, их правовой регламентации в 

национальном и международном праве, оценка значимости принципа уважения прав и 

свобод человека для гражданского общества и правового государства, а также анализ 

внутригосударственных и международных механизмов защиты основных прав и свобод 

личности. 

 

Задачи дисциплины:  

- выработать четкое представление о роле и месте института прав и свобод человека и 

гражданина в российской правовой системе; 

– усвоить понятия и принципы обеспечения и реализации прав и свобод человека и 

гражданина в России; 

- изучить международные документы и российское законодательство, регулирующее 

правовой статус  человека и гражданина; 

- приобрести систематизированные знания, основанные на новейших нормативных 

источниках российского конституционного права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-4 - способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности; 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения о правах человека, их реализации и защите и уметь применять 

полученные знания в профессиональной деятельности;  

- основные способы защиты законных прав и интересов физических и юридических 

лиц; 

- особенности государственных и международных систем защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

уметь: 

- правильно устанавливать содержание и смысл норм о правах человека;  

- давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам обеспечения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

владеть:  

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 
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механизма защиты прав, культурой мышления; 

- навыками изложения в письменной форме правовой информации, связанной с 

оказанием юридической помощи гражданам и юридическим организациям.  

- навыками принятия необходимых мер по защите прав человека и гражданина. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Охрана прав и свобод граждан входит в профессиональный цикл вариативной  

части основной образовательной программы (ООП) и является дисциплиной по выбору 

студента (С3.В.ДВ.4.2). Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых обязательных дисциплин, 

позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

Предполагается, что студенты, приступившие к изучению данной дисциплины, 

обладают знаниями в области теории государства и права, уголовного и гражданского 

права и конституционного права РФ. 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е) или 108 

часов.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
- усвоение комплекса теоретических знаний об особенностях прохождения 

государственной службы в правоохранительных органах; 

- выработка практических навыков и умений использования знаний об 

особенностях прохождения государственной службы в правоохранительных органах. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов углубленных знаний о системе государственной 

службы в Российской Федерации в целом и о таком виде службы, как 

правоохранительная, в частности; 

- изучение норм действующего законодательства, регламентирующего 

государственную службу в различных правоохранительных органах; 

- решение практических задач на основе действующего законодательства; 

- выработка у студентов навыков пользования нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, складывающиеся по поводу прохождения государственной 

службы в правоохранительных органах; 

- воспитание нетерпимости к коррупции и другим нарушениям закона в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5 - способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-10 - способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

ПК-22 - способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- конституционные основы государственной службы в правоохранительных 

органах; принципы законности и патриотизма; 

- теоретические основы цели и смысла прохождения государственной службы, 

содержания сущности гражданского и служебного долга, этического аспекта 

профессиональной деятельности, основ служебного этикета; 

теоретические основы выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка при прохождении 

государственной службы в правоохранительных органах; 

- теоретические основы осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной 

деятельности, компетенцией правоохранительного органа 

 уметь: 
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- анализировать ситуации государственной службы в правоохранительных органах; 

осознавать нравственный смысл профессиональной деятельности в рамках законности и в 

соответствие с требованиями Конституции РФ; 

- формулировать и отстаивать личные убеждения, гражданскую позицию; 

осознавать нравственный смысл государственной службы в правоохранительных 

органах в рамках законности и в соответствие с требованиями Конституции РФ; 

- формулировать и отстаивать личные убеждения, гражданскую позицию; 

применять знания служебного этикета;  

- демонстрировать понимание значимости государственной службы в 

правоохранительных органах; 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка 

при прохождении государственной службы в правоохранительных органах, обеспечивать 

безопасность личности, общества и государства, защиту жизни и здоровья граждан, 

охрану общественного порядка; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа 

владеть:  

- навыками реального участия в поведенческих процессах профессиональной 

деятельности при прохождении государственной службы в правоохранительных органах в 

строгом соответствии с Конституцией РФ; социально-активное правомерное поведение в 

процессе прохождения государственной службы в правоохранительных органах; 

- навыками демонстрации понимания социальной значимости государственной 

службы в правоохранительных органах, выполнения профессиональной деятельности с 

учетом нравственных аспектов этой деятельности; применения служебного этикета; 

навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка при прохождении государственной службы в правоохранительных органах, 

- обеспечению безопасности личности, общества и государства, защиты жизни и здоровья 

граждан, охраны общественного порядка; 

- навыками принятия решений и осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной 

деятельности, компетенцией правоохранительного органа 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Государственная служба в правоохранительных органах» входит в 

профессиональный цикл вариативной части основной образовательной программы и 

является дисциплиной по выбору студента (С3.В.ДВ.4.1) по специальности 40.05.02 - 

Правоохранительная деятельность (квалификация (степень) «специалист»). 

4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
формирование теоретических знаний о системе органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, их правовом положении, целях, задачах и порядке оперативно-

розыскной деятельности, об использовании сведений, полученных в результате 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, а также практических 

навыков, позволяющих студенту работать в органах, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, и взаимодействовать с ними. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способен действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права 

-формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

-методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп 

 уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;  

-планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений 

владеть:  

-юридической терминологией; 

-реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» входит в 

профессиональный цикл вариативной части основной образовательной программы и 

является дисциплиной по выбору студента (С3.В.ДВ.4.2). 

Специфика учебной дисциплины заключается в том, что она, будучи тесно 

связанной с другими юридическими дисциплинами (уголовное право, уголовный процесс, 

криминалистика, криминология, правоохранительные органы) и, являясь их логическим 

продолжением, носит выраженную профессиональную направленность. В частности, эта 

дисциплина расширяет и углубляет у студентов не только правовые знания, но и основные 

знания современной теории ОРД и отдельные вопросы практики оперативно-розыскных 

органов. 

Дисциплина взаимодействует с «Уголовным правом», «Уголовно-процессуальным 

правом», «Уголовно-исполнительным правом», «Криминалистикой»,  «Криминологией». 



4. Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е) или 72 часа.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
подготовка будущих юристов к практической деятельности. Юрист в основном имеет 

дело с бумагами правового характера. Понятно, что ему крайне важно знать, как 

правильно это делать. 

Задача учебного курса «Юридическая техника» состоит в том, чтобы обучить студентов 

правилам составления, толкования и систематизации правовых документов, а также 

помочь им приобрести практические навыки в этом деле. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности; 

ОК-5- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-6- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- что такое документ и в чем заключаются особенности юридического документа; 

- какова структура юридической техники; 

- какие общие правила выдвигаются к языку юридических документов; 

- каким формальным требованиям должен соответствовать любой юридический 

документ; 

- критерии качества законодательства; 

- какие существуют приемы формирования содержания правовых норм; 

- какие характерные особенности имеет язык и стиль закона; 

- общие правила проведения систематизации.) 

 уметь: 

- аргументировано обосновывать свою точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их определениями; 

- методически грамотно проводить научные исследования актуальных проблем, 

связанных с созданием и применением нормативных правовых актов 

владеть:  

- умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке государственно-

правовых институтов, юридических норм на территории Российского государства; 
- категориально-понятийным аппаратом теории государства и права и отраслевого права; 

- умением применения полученных знаний в профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Юридическая техника» входит в профессиональный цикл вариативной части ООП 

и является дисциплиной по выбору студента (С3.В.ДВ.5.1). 

4. Объѐм дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов.  

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

 – изучение правовых основ правоохранительной деятельности, а также системы и 

структуры органов, осуществляющих данную деятельность в РФ. Формирование четких 

представлений о понятии правоохранительной деятельности и ее основных направлениях 

(функциях); судебной власти, а равно об органах, призванных реализовать их: судах, 

органах юстиции, прокуратуре, государственных учреждениях, уполномоченных 

выявлять и расследовать преступления, нотариате и адвокатуре. 

Задачи изучения курса «Правовые основы правоохранительной службы в Российской 

Федерации» включают в себя:  

- формирование у студентов системы знаний об основах политики государства в 

области борьбы с преступностью, правовом регулировании этой сферы деятельности; 

- выработка у них навыков и умений анализировать законодательство и 

нормативные правовые акты, регулирующие нормативно-правовые отношения в сфере 

деятельности правоохранительных органов; 

- развитие у студентов правосознания как важнейшего условия соблюдения 

законности в деятельности правоохранительных органов. 

-привитие профессионально значимых качеств, необходимых обучаемым для 

успешного выполнения функциональных обязанностей на тех должностях в 

правоохранительных органах, которые определены профильной направленностью 

основной образовательной программы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

а) Общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

б) Профессиональные компетенции: 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-10 -  выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка; 

ПК-22 - способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной 

деятельности, компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором 

осуществляется подготовка специалиста). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные направления и особенности правоохранительной деятельности, ее роль 

и место в укреплении законности и правопорядка; систему, организационно-правовые 

основы, роль правоохранительных органов; правовые основы и порядок прохождения 

службы в правоохранительных органах; права и обязанности сотрудника 

правоохранительного органа;  

Уметь: 

-юридически правильно классифицировать различные виды и направления 
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правоохранительной деятельности и правоохранительных органов; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа 

- эффективно использовать возможности правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью и иными правонарушениями; 

- определять источники  опасности и угрозы объектам правоохраны; 

- самостоятельно квалифицировать различные виды правонарушений, 

составляющих предмет деятельности правоохранительных органов; 

- давать грамотные заключения, анализировать и правильно применять 

действующие нормативно-правовые акты в области правоохраны; 

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов граждан, комплексно 

используя общегосударственную систему мер правоохраны и возможности 

негосударственных институтов правозащиты; 

- рационально использовать полученные теоретические знания в интересах своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- практическими навыками реализации полученных знаний; 

- культурой правового мышления и способностями юридической квалификации 

рассматриваемых социальных отношений; 

- основными методами, способами и средствами правового воздействия на 

регулируемые правоотношения и их субъектов; 

- механизмами и институционными системами государственного управления в 

сфере правоохранительной деятельности.  

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Правовые основы правоохранительной службы в Российской 

Федерации» относится к вариативной части профессионального цикла (С.3.В.ДВ.5.2) 

дисциплин и является дисциплиной по выбору студента. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучаемого не предусматриваются. 

Содержание учебной дисциплины «Правовые основы правоохранительной службы 

в Российской Федерации» базируется на предварительном изучении и творческом 

применении основных положений общественных и юридических дисциплин, таких как 

Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности, Теория 

государства и права, Уголовный процесс, Гражданский процесс, Административное 

право, Прокурорский надзор, Адвокатура, Нотариат, Правоохранительные органы. 

Учебная дисциплина «Правовые основы правоохранительной службы в Российской 

Федерации» предшествует изучению таких дисциплин как Государственная служба в 

деятельности правоохранительных органов, Конституционное судопроизводство, 

Проблемы борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ) 

или 108 часов (ч). 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

овладение студентами структурой и содержанием курса, его базовыми 

положениями и рекомендациями; формирование у изучающих курс системы основных 

криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного 

выполнения профессиональной деятельности; достижение определенной 

подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с различными категориями 

граждан; воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе по непрерывному 

совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики; подготовка к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета 

трасологии; 

- изучение развития ее общих и частных теорий как базы познания средств, 

приемов и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений; 

- практическое усвоение приемов и средств обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов преступления; 

- получение навыков использования трасологических методов для расследования и 

раскрытия преступлений; 

- усвоение тактики применения средств и методов трасологии в производстве 

следственных действий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

б) Профессиональные компетенции: 

ПК-5 - Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-10 - Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

ПК-18 - Способность применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам  технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы правоприменительной деятельности;  

- правовые возможности для обеспечения законности и правопорядка в общества, 

безопасности людей, общества и государства;  

- основы раскрытия и расследования преступлений с применением 

криминалистической техники и использованием основ криминалистической тактики и 

методики раскрытия и расследования преступлений 

Уметь: 

- юридически верно квалифицировать факты и события; 

- применять на практике свои знания для обеспечения безопасности человека, 

общества, государства 

- применять при раскрытии и расследовании преступлений технико-

криминалистические средства и методы, в том числе фотосъѐмку, видео- и звукозапись, 

поисковые приборы, микроскопы и иные криминалистические средства и средства общего 

предназначения. 

Владеть: 



- навыками принятия юридически обоснованных управленческих решений; 

- навыками применения теоретических знаний на практике в деле защиты прав и 

безопасности членов общества; 

- навыками использования конкретных технических средств в конкретных 

следственных ситуациях; навыками и приѐмами производства следственных действий, 

методами раскрытия как отдельных видов преступлений, так и преступлений, 

совершѐнных организованными преступными группами.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Проблемы трасологии» (С.3.В.ДВ.6.1) относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин, и является дисциплиной по 

выбору студента. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ) 

или 72 часа (ч). 

 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов прочные знания по дисциплине «Актуальные 

проблемы уголовного права»; 

- сформировать у выпускника общекультурные и профессиональные компетенции в 

области актуальных проблем уголовного права, кроме того, изучение дисциплины 

способствует формированию, развитию и закреплению у студентов взглядов и 

рекомендаций в области борьбы с преступностью; 

-сформировать у студентов научное представление об актуальных проблемах 

уголовного права как одной из ведущих дисциплин специализации юристов, о ее роли и 

месте в системе других юридических дисциплин 

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать у студентов общекультурные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК) посредством выработки у студентов представления об основных 

направлениях развития законодательства и правовой науки в сфере уголовно-правовых 

отношений; 

- углубленно изучить и проанализировать проблемы Общей и Особенной частей 

российского уголовного права; 

- научить научному анализу проблем, существующих в уголовном праве, и 

изучению наиболее значимых из них; 

- обучить методам самостоятельного научного исследования проблем 

формирования, толкования и применения уголовного права; 

-выработать основы научного мировоззрения, правосознания, необходимые в 

будущей профессиональной деятельности; 

- ознакомиться с основными проблемами в теории уголовного права и 

правоприменительной практике при квалификации отдельных составов преступления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

а) общекультурные: 

ОК-11 - способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности 

б) профессиональные: 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности; 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-5- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-8- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-37 - способностью осуществлять правовое информирование и воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
задачи уголовного законодательства и принципы, основание уголовной 



ответственности, действие закона во времени и в пространстве, понятие преступления и 

категории преступлений, формы и виды вины, общие условия уголовной ответственности, 

перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, понятие и характеристика 

стадий совершения преступления, соучастие в преступлении, цели и виды наказания, 

порядок назначения наказания, а также освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, составы преступлений, предусмотренные уголовным законом. 

Уметь:  
профессионально толковать и грамотно применять нормы уголовного закона; 

проводить исследования уголовной статистики; пользоваться судебной практикой; 

применять положения норм Общей и Особенной части Уголовного кодекса РФ; решать 

задачи; анализировать проекты правовых актов, компетентно выступать в 

государственных органах различных уровней с оценкой состояния преступности; 

самостоятельно составлять правовые акты; по материалам архивных и опубликованных 

уголовных дел давать оценку эффективности предупреждения преступности 

правоохранительными органами; писать проекты постановлений и предостережений 

органов прокуратуры и внутренних дел. 

Владеть:  
уголовным законом РФ для правильной квалификации состава преступления; 

современными представлениями о структуре уголовного закона РФ; свободно владеть 

судебной практикой по уголовным делам. 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» входит в вариативную 

часть профессионального цикла ООП и является дисциплиной по выбору студента 

(С.3.В.ДВ.6.2). 

Успешное усвоение студентами данной дисциплины основывается на глубоком 

знании элементарного курса уголовного права и не возможно без багажа навыков, умений 

и компетенций, вырабатываемых в ходе его изучения на более ранних ступенях высшего 

юридического образования. 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» является 

необходимой основой для последующей профессиональной деятельности  

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы или 72 

часа (ч). 

 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

формирование у обучаемых теоретических знаний, а также практических умений и 

некоторых навыков работы в сфере таможенного права. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение исторических, теоретических и общеправовых основ таможенного дела, 

а также законодательства Российской Федерации в части регулирования таможенных 

правоотношений; 

- приобретение умения правильно толковать и применять нормы, регулирующие 

таможенные правоотношения, давать квалифицированные юридические заключения 

(консультации) по вопросам применения таможенного законодательства; 

- овладение навыками по решению практических задач, которые возникают в сфере 

таможенных правоотношений, а также навыками по работе с таможенными документами; 
- выработка у студентов исследовательских и аналитических способностей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

 

а) общепрофессиональные: 

ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-3 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные 

различия 

б) профессиональные: 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- природу и сущность таможенного права и таможенного дела, основные 

закономерности их возникновения и развития; 

- роль таможенно-правового регулирования в жизнедеятельности государства, его 

значение для развития социальной и экономической систем; 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности развития 

таможенного права и таможенного дела в России; 

- особенности таможенного права и таможенного дела Таможенного союза; 
- основные положения таможенного права Таможенного союза 

Уметь: 

- оперировать таможенно-правовыми понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними таможенные 

правоотношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы таможенного права; 

- совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
- давать консультации по вопросам таможенного права. 

garantf1://10003000.0/


Владеть: 

-  терминологией таможенного права; 

- навыками работы с таможенной документацией; 

- навыками анализа практических ситуаций, возникающих в таможенно-правовой 

сфере; 
- навыками реализации норм таможенного права 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Таможенное право относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла образовательной программы по специальности 40.05.02 – 

Правоохранительная деятельность (С3.В.ДВ.7.1). Для ее освоения студенты используют 

знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», 

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

«Уголовное право», «Финансовое право», «Налоговое право». 
 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы или 108 

часов (ч). 

 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов знаний касательно административно-правового регулирования 

общественных отношений в зарубежных странах: места и значения административного 

права в системе отраслей права зарубежных стран; системы государственного управления 

в зарубежных странах; специфики исполнительно-распорядительной деятельности в 

зарубежных странах; государственной и муниципальной службы и статуса служащих в 

зарубежных странах; системы административного принуждения, в том числе института 

административной ответственности зарубежных стран, а также касательно системы 

отраслевого и межотраслевого управления в зарубежных странах.  

Задачи изучения дисциплины:  

Основной задачей учебной дисциплины «Административное право зарубежных 

стран» является подготовка студентов в области вопросов, составляющих предмет 

изучаемой отрасли в отдельных зарубежных государствах, в том числе в области вопросов 

правового регулирования общественных отношений в сфере государственного и 

муниципального управления; охраны правопорядка; обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; по вопросам административно-процессуальной деятельности, 

административной юрисдикции; а также института административного принуждения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

а) профессиональные: 

ПК-3 - применительно к административному праву зарубежных стран понятие, 

содержание, структуру административно-правовых норм; понятие, содержание, структуру 

административно-правовых отношений, их особенности и классификацию; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-17 - Способность осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- применительно к административному праву зарубежных стран понятие, 

содержание, структуру административно-правовых норм; понятие, содержание, структуру 

административно-правовых отношений, их особенности и классификацию; 

- применительно к административному праву зарубежных стран требования, 

предъявляемые к правовым актам управления, последствия их несоблюдения; 

характеристику содержания и структуры источников административного права 

зарубежных стран; 
применительно к административному праву зарубежных стран формы реализации 

административно-правовых норм, особенности применения права как формы реализации 

правовых норм; понятие, общую характеристику, виды административных 

правонарушений; понятие, особенности и основания административной ответственности; 

систему и правила назначения административных наказаний; задачи и виды производства 

по делам об административных правонарушениях, характеристику его стадий и 

процессуального статуса участников 

Уметь: 

- грамотно применять основные юридические категории административного права; 

- анализировать правоприменительную практику в зарубежных странах и 

предлагать способы решения актуальных проблем реализации административно-

правовых норм; проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов 

административного регулирования, в том числе на предмет их эффективности, 



соблюдения юридической техники и на наличие в них коррупционной составляющей; 

грамотно выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам состояния 

административного законодательства зарубежных стран; 
- самостоятельно применять административно-правовые нормы при решении 

практических задач в соответствии с важнейшими квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к современному юристу; планировать и осуществлять юрисдикционную 

деятельность по предупреждению, профилактике и пресечению правонарушений в сфере 

публичного управления. 

Владеть: 

- навыками грамотного использования юридической терминологии; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

- навыками работы с правовыми актами, анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в зарубежных странах, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального административного права 

- навыками реализации норм материального и процессуального права 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Административное право зарубежных стран» (С3.ДВ.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла образовательной 

программы специальности 40.05.02  – Правоохранительная деятельность.  

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы или 108 

часов (ч). 

 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - понимание сущности процессуальных решений 

досудебного и судебного производств и их процессуального оформления с точки зрения 

требований законности, обоснованности и мотивированности. 

Задачи дисциплины: овладение навыками по составлению в соответствии с уголовно-

процессуальным законом обоснованных процессуальных документов в уголовном 

судопроизводстве исходя из их содержания, предназначения и возможных правовых 

последствий 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

а) общекультурные: 

ОК-1 - способен действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-6 - способен проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

б) профессиональные: 

ПК-5 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-7 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- правоприменительную практику; 

- уголовно-правовую, криминалистическую характеристику отдельных видов 

преступлений. 

- права и обязанности сотрудника правоохранительного органа. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Процессуальные документы представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части профессионального цикла (С.3.) по специальности 

«Правоохранительная деятельность» (квалификация (степень) «специалист»). 

Для изучения дисциплины «Процессуальные документы» студент должен обладать 

входными знаниями, умениями и владениями, приобретенными при изучении курсов: 

«Теория государства и права», «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс». 

Дисциплина «Процессуальные документы» является основой для прохождения 

производственной практики. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы или 72 

часа (ч). 

3. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в подготовке высококвалифицированных юристов, хорошо 

знающих криминологические вопросы территориальных различий преступности, 

основных характеристик городской (столичной) преступности и основ организации ее 

профилактики и умело применяющих полученные знания, умения и навыки в 

практической деятельности правоохранительных органов. 

Задачи освоения дисциплины  

- формирование научно обоснованного подхода к теоретическим основам 

предупреждения преступлений органами внутренних дел, необходимого для наиболее 

эффективного воздействия на них путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении 

лиц, совершивших преступления и активной деятельности, направленной на устранение 

их причин и условий, а также для разработки эффективных мер, направленных на 

предупреждение конкретных преступлений. 

- в углублении знаний выпускников в области территориальных различий 

преступности, отличительных черт преступности малых города и населенных пунктах с 

организацией профилактики преступности в столице. 

- в привитии выпускникам юридических вузов умения и навыков проведения 

сравнительного анализа преступности субъектов страны. 

- в формировании у выпускников убежденности в необходимости соблюдения 

законности при организации и проведении превентивных мероприятий  для 

осуществления борьбы с преступностью в столице при неукоснительном соблюдения прав 

и свобод граждан. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные: 

ОК-1 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

б) профессиональные: 

ПК-19- способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений 

и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

криминологическую характеристику отдельных видов преступлений; 

организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений и 

обеспечения криминологической безопасности; правовые, организационные и тактические 

средства предупреждения коррупции; основные направления профилактики 

коррупционного поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов; 

уметь: 

выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений; противодействовать коррупционным проявлениям в служебной 

деятельности; 

владеть: 

навыками применения средств предупреждения и профилактики правонарушений; 

планирования, проведения; навыками выявления и устранения причин и условий. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Предупреждение преступлений (С3.В.ДВ.8.2.) является дисциплиной 

garantf1://10003000.0/


по выбору вариативной части профессионального цикла по основной образовательной 

программе специалитета 40.05.02. Правоохранительная деятельность.  

Предупреждение преступлений является междисциплинарной наукой, основанной 

на разработке и применении обществоведческих методов исследования к 

правонарушителям, жертвам преступления, а также работникам правоохранительных 

органов. Предупреждение преступлений кроме этого изучает социальные (экономические 

и др.) условия преступности.  

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) или  

72часов (ч). 

4. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Целью физического воспитания студентов вузов 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. 

Задачи освоения дисциплины  

- 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. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения 

а) общекультурные: 

ОК-13 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

поддержания должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности; 

б) профессиональные: 

ПК-28 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

методы физического воспитания и укрепления здоровья; требования к уровню 

физической подготовленности для социальной и профессиональной деятельности. 

уметь: 

самостоятельно, методически правильно использовать методы физического 

воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно достигать определенного уровня 

физической подготовленности 

владеть: 

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 



физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

«Физическая культура» входит в раздел учебного плана «С.4 Физическая культура» 

ФГОС ВПО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.01.2011 № 20. 

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) или 

400 часов (ч). 

5. Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля является зачет. 





1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: сформировать целостную систему знаний, умений и навыков по 

правовым вопросам в области конституционного судебного процесса в зарубежных 

странах, изучить действующее зарубежное законодательство, регулирующее данный вид 

судопроизводства. Преподавание дисциплины осуществляется на основе требований к 

уровню подготовки бакалавров юриспруденции.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

 - овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях, принципах и 

институтов конституционного процесса в зарубежных странах, 

- рассмотрение основных моделей конституционного контроля в зарубежных 

странах, 

- изучение и анализ действующего иностранного законодательства в сфере 

конституционного судопроизводства, 

- определение правового статуса органов, осуществляющих конституционный 

контроль в зарубежных странах, 

- рассмотрение полномочий органов, осуществляющих конституционный контроль 

в зарубежных странах, а также стадий конституционного процесса. 

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения: 

 

а) общекультурные: 

ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

б) профессиональные: 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: историю создания и правовые основы деятельности органов 

конституционного контроля в зарубежных странах. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

действующее иностранное законодательство, регулирующее порядок осуществления 

конституционного судебного процесса, полномочия органов конституционного контроля, 

определяющее правовую силу решений, выносимых органами конституционного 

правосудия в зарубежных странах  

 Владеть: навыками системного, функционального и логического анализа к 

рассматриваемым вопросам в сфере современных тенденций развития конституционного 

судопроизводства в зарубежных странах. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Конституционное судопроизводство зарубежных стран является 

факультативной дисциплиной (ФТД.1.). 

Данная дисциплина: изучает основные модели конституционного контроля в 

зарубежных странах: североамериканская, европейская (континентальная) и иберийская 

(южноамериканская); определяет место конституционного контроля в механизме 

осуществления публичной власти; порядок формирования, компетенцию, статус и 



ответственность органов, осуществляющих конституционного судопроизводство в 

зарубежных странах. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов изучаемых 

предшествующих дисциплин: теория государства и права, конституционное право 

зарубежных стран, конституционное право России, конституционное судопроизводство 

РФ и других. 

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) или 

72 часа (ч). 

6. Форма итогового контроля 

 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - углубленное изучение особенностей уголовно-правового 

регулирования ответственности и наказания несовершеннолетних, анализ комплекса 

связанных с ними проблем теории и правоприменения.  

Задачи дисциплины: изучение законодательства, устанавливающего особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних в его развитии; анализ комплекса 

особенностей уголовно-правового регулирования ответственности несовершеннолетних 

на основе сопоставления общих и специальных норм уголовного законодательства; 

выявление круга проблемных, дискуссионных вопросов правового регулирования и 

правоприменения, формирование аргументированных суждений по ним на основе 

изучения законодательства, иных нормативных документов, научной, учебной 

литературы, международно-правовых актов и судебной практики. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

ОК-14 - способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (); 

ПК-19 - способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений 

и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание 

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

в отдельных отраслях материального и процессуального права; 

-законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

-правоприменительную практику; 

Уметь:  

-оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

-выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений; 

Владеть: 

-юридической терминологией; 

-навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

-навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 



3.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних» 

представляет собой факультативную дисциплину (ФТД.2) по специальности 40.05.02. 

Правоохранительная деятельность (квалификация «Специалист»). Положения 

дисциплины «Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних» могут быть 

использованы в дальнейшем при привлечении несовершеннолетнего лица к уголовной 

ответственности и назначение ему наказания. Междисциплинарные связи осуществляются 

с дисциплинами  «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-

исполнительное право». 

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) или 

72 часа (ч). 

5. Форма итогового контроля 

 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



1. Цель и задачи практики: 

Цель учебной практики - закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение практических навыков, развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретение опыта профессиональной деятельности.  

Задачи практики:  

- углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении теоретических дисциплин;  

- подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных 

дисциплин;  

- закрепление теоретических знаний и приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков;  

— ознакомление студентов со структурой, функциями, содержанием деятельности 

государственного органа, органа местного самоуправления, учреждения, предприятия, 

иной организации, где студент проходит практику;  

— ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими 

деятельность соответствующего органа, учреждения, предприятия, иной организации;  

— ознакомление с требованиями, предъявляемыми к основным документам, 

используемым в организации, где студент проходит практику;  

— ознакомление с основами делопроизводства органа, учреждения, предприятия, 

иной организации, где студент проходит практику;  

— получение представления о требованиях, предъявляемых к кандидатам, 

претендующим на занятие соответствующих должностей в государственном органе, 

органе местного самоуправлении, учреждении, предприятии, иной организации по месту 

прохождения практики.  

 

2. Место практики в структуре ООП 

 

Учебная практика входит в раздел учебного плана «С.5 Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВПО по специальности 40.05.02 - Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.01.2011 № 20.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач и обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями:  

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-

3);  

способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7);  

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной 

и частной жизни (ОК-12);  

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

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



публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14);  

в области правоприменительной деятельности:  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

в области оперативно-служебной деятельности:  
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка (ПК-10);  

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11);  

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-17);  

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста) (ПК-22);  

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-25);  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-27); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-28);  

в области организационно-управленческой деятельности:  
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29);  

способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами, со средствами массовой информации (ПК-32);  

в области научно-исследовательской деятельности:  
в области педагогической деятельности: способностью проектировать, 

реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса 

по юридическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования (ПК-36); 

способностью осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-37).  

 



4. В результате прохождения практики студент должен: 

а) знать:  

- организационную структуру и правовое положение (органа, учреждения, службы) 

– места прохождения практики;  

- основные направления и особенности деятельности (органа, учреждения, службы) 

– места прохождения практики;  

- права и обязанности сотрудников (органа, учреждения, службы) – места 

прохождения практики;  

- правила работы со служебными документами по месту прохождения практики;  

- современные технологии коллективной и индивидуальной работы с различными 

категориями работников;  

- систему организации и планирования работы в подразделении;  

- специфику и особенности работы организации (органа, учреждения, службы) – 

места прохождения практики.  

б) уметь:  

- правильно определять, толковать и применять нормы права в практических целях;  

- грамотно оформлять административно-процессуальные документы;  

- давать квалификационные характеристики административным правонарушениям;  

- пользоваться методическими пособиями, служебной литературой и 

компьютерными базами данных организации;  

- представлять итоги работы в виде отчетов.  

в) владеть:  

- навыками квалификации административных правонарушений; составления 

административно-процессуальных документов;  

- способностью применять полученные знания, умения и навыки в практической 

работе;  

- навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации  

- способностью анализировать социально значимые проблемы  

- необходимыми навыками профессионального общения.  

 

5. Формы проведения практики 

Учебная практика осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной 

работы студента под руководством руководителя практики выпускающей кафедры и 

руководителя от с соответствующего органа – места прохождения практики.  

 

6. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

7. Форма итогового контроля 

 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. 



 



1. Цели производственной практики: 

- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин профессионального цикла; 

- развитие имеющихся и приобретение новых практических умений и навыков в 

области избранной профессиональной деятельности; 

- повышение мотивации к самосовершенствованию в рамках профессиональной 

деятельности; 

- укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью; 

- использование результатов производственной практики для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики: 

- ознакомление обучающихся по месту прохождения практики с работой 

ведомства, организации (учреждения), практическое освоение основ профессиональной 

деятельности; 

- развитие представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

деятельности; 

- выработка умений и навыков самостоятельно применять теоретические знания и 

проявлять инициативу на практике; 

- проверка профессиональной готовности будущего выпускника (юриста) к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

- приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами; 

- приобретение навыков профессионального общения с различными категориями 

граждан при проведении приема граждан и во время присутствия на различных 

мероприятиях по реализации основных направлений профессиональной деятельности 

указанных ведомств, организаций (учреждений) (проверках, следственных действиях, 

судебных заседаниях и др.); 

- собирание материалов, необходимых для составления итогового отчета по 

производственной практике и подготовки выпускной квалификационной работы; 

- проверка и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения 

в Университете по различным отраслям права, а также в сфере прикладных юридических 

наук. 
Практика по специализации «Административная деятельность» призвана решить 

следующие задачи:  

- выработка у студентов практических навыков, необходимых для работы по специализации 

«Административная деятельность»;  

- приобретение необходимых навыков организаторской работы, овладения передовыми 

методами деятельности соответствующих органов, предприятий, организаций;  

- выработка навыков правильного применения нормативных актов и составления 

процессуальных и иных документов по специализации «Административная деятельность».  

 

Место практики в структуре ООП 

Производственная практика входит в раздел учебного плана «С.5 Практики и 

научно-исследовательская работа» ФГОС ВПО по специальности 40.05.02 - 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.01.2011 № 20. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач и обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

общекультурные компетенциями (ОК): 



способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

4); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, (ПК-6); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных 
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актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации (ПК-9); 

в области оперативно-служебной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и административные 

правонарушения (ПК-12); 

способностью раскрывать преступления (ПК-13); 

способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам (ПК-14); 

способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15); 

способностью обеспечивать защиту частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности (ПК-16); 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18); 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений (ПК-19); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-20); 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-21); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, специальные средства (ПК-23); 

способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных задач 

криминалистическую и специальную технику, применяемую в деятельности 

правоохранительных органов (ПК-24); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать 

и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет 

ее результатов (ПК-30); 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе (ПК-31); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-33); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-34); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-35). 

 

Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Форма итогового контроля 

 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. 



 



1. Цель и задачи дисциплины: 

Целями научно-исследовательской работы является формирование у 

студентов: 

- способности понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии; 

- способности ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач; 

- способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения; 

- способности анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности; 

- способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии; 

- способности анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

- способности применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов; 

- способности обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований. 

Задачами научно-исследовательской работы студентов являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления, формирование четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владения современными 

методами исследований; 

- формирование готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской работы и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- выработка умений в проведении библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; 

- формирование способности и умения анализировать и представлять в ходе 

исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(научные статьи, тезисы докладов научных конференций и т.д.). 

- участие обучаемых в организуемых в филиале научно-исследовательских 

мероприятиях: конференциях, научно-практических семинарах, круглых столах; 

- формирование умений осуществлять научные исследования по выбранной теме 

работы; 

- выработка умений работать с конкретными программными продуктами и 

ресурсами Интернета, а также с различными справочно-правовыми системами; 



- сбор материалов для научно-исследовательской работы в процессе организации и 

проведения практик. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Научно-исследовательская работа входит в раздел С.5 «Учебная и 

производственная практики, научно-исследовательская работа» по направлению 

подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (квалификация 

(степень) «специалист». 

Научно-исследовательская работа является обязательным этапом подготовки 

специалиста по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность» и предусматривается учебным планом. 

Научно-исследовательская работа организуется и реализуется на протяжении всего 

периода обучения, как параллельно изучению теоретических дисциплин, так и в рамках 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательских работ, предусмотренных 

ФГОС ВПО. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии  

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14); 

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-33); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-34); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-35). 

 

4. Трудоемкость и структура дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5. Форма итогового контроля 

 

Формой итогового контроля является зачет. 



 



Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВПО.  

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

Задачей ГИА является определение теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих 

его квалификации. 

Государственная итоговая аттестация включает:  

- защиту выпускной квалификационной работы 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
Выпускник по направлению подготовки юриспруденция с квалификацией юрист в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП, должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-

3); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 
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профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной 

и частной жизни (ОК-12); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

4); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, (ПК-6); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных 

актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации (ПК-9); 

в области оперативно-служебной деятельности: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка (ПК-10); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11); 

способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и административные 



правонарушения (ПК-12); 

способностью раскрывать преступления (ПК-13); 

способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам (ПК-14); 

способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15); 

способностью обеспечивать защиту частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности (ПК-16); 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-17); 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18); 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений (ПК-19); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-20); 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-21); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста) (ПК-22); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, специальные средства (ПК-23); 

способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных задач 

криминалистическую и специальную технику, применяемую в деятельности 

правоохранительных органов (ПК-24); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-25); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-27); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-28); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать 

и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет 

ее результатов (ПК-30); 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе (ПК-31); 



способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективам, гражданами, со средствами массовой информации (ПК-32); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-33); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-34); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-35); 

в области педагогической деятельности: 

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-36); 

способностью осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-37). 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР является заключительным этапом обучения в вузе и представляет собой 

законченную разработку, в которой разрешается актуальная для правоприменения и для 

предприятия отрасли задача.  

ВКР юриста представляет собой теоретическое или экспериментальное 

исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в которой выпускник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, позволяющими  ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи.  

ВКР юриста показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа 

сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений в изучаемой области.  

ВКР юриста должна:  

- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных 

и действующих нормативных правовых актов  

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности 

и достоверности фактов,  

- отражать умения выпускника пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-

правовыми актами  

- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно - правовых актов, 

аккуратность исполнения).  

ВКР юриста оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц, 

чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы.  

Оптимальный объем ВКР – 55-65 страниц машинописного текста.  

В процессе написания ВКР студент на основе полученных знаний по 

общетеоретическим и специальным дисциплинам, практического материала, собранного в 

период прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР, проводит научное 

исследование по заданной теме. Выполнение ВКР является комплексной проверкой 

подготовки выпускника к практической деятельности.  



Студент выбирает тему ВКР согласно тематике, разработанной кафедрой. Тематика 

выпускных квалификационных работ определяется выпускающей кафедрой. Студенту 

предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе и предложение своей тематики с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Критерии оценки защиты ВКР:  
Результаты защиты ВКР, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГАК.  

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии, 

что:  

работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

работа имеет положительный отзыв научного руководителя;  

при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 

действующего законодательства или функционирования политико-правовых институтов в 

рамках предметной области, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т.п.), аргументированно отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии, 

что:  

работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

работа имеет положительный отзыв научного руководителя;  

при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т.п.), без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

при условии, что:  

работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения;  

в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа;  

при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

при условии, что:  

работа не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических рекомендациях;  

не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

в отзыве руководителя высказываются сомнения об актуальности темы, 

достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполняемую работу;  

при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

5. Объем государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 15 ЗЕ, 540 ч. 


