
 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Физическая культура и спорт 

Направление подготовки/ 
Направленность 

40.03.01– Юриспруденция  

Все направленности 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой 
части ФГОС ВО 

Цель изучения 
дисциплины 

 Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности. 
Для этого предусматриваются решение следующих воспитательных, 
образовательных и оздоровительных задач: 
- Формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
- Формирование знаний научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни. 
- Обеспечение общей физической подготовки. 
- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развития и 
совершенствование психофизических способностей, качеств, свойств личности 
студентов. 
- Приобретение опыта творческого использования и физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Содержание  дисциплины  

 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 
 Естественнонаучные основы физического воспитания студентов. Спорт в 

системе физического воспитания студентов. 
 История физической культуры. Олимпийские игры. Научные основы 

задорого образа жизни. 
 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ппфп) 
 Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 
 Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основные методы 

самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических 
затрат. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 
функциональные состоянием организма (Функциональные приборы). 

 Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика 
проведении учебно-тренировочного занятия. 

 Методика оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности. Методики самостоятельно освоения 
отдельных элементов профессионально-прикладной физической 
полготовки.  

Формируемые 
компетенции ОК-8 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать методы сохранения и укрепления физического здоровья   
Уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть навыками здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической 
культурой и  спортом. 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единица 72 часа. 



Образовательные 
технологии Тестирование, самоконтроль 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедиа 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

1 семестр – зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Направление подготовки/ 
Направленность 

40.03.01– Юриспруденция  

Все направленности 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Входит в раздел Элективные дисциплины по Физической культуре и спорту  
 

Цель изучения 
дисциплины 

 Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности. 
Для этого предусматриваются решение следующих воспитательных, 
образовательных и оздоровительных задач: 
- Формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
- Формирование знаний научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни. 
- Обеспечение общей физической подготовки. 
- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развития и 
совершенствование психофизических способностей, качеств, свойств личности 
студентов. 
- Приобретение опыта творческого использования и физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Содержание  дисциплины  

«Бокс» 
Основы техники бокса 
Основы тактики бокса 
Оздоровительные и гигиенические мероприятия в подготовке боксеров 
Общая физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 
Техническая подготовка 
Тактическая подготовка 
Интегральная подготовка 
Психологическая подготовка 
Инструкторская и судейская практика 
Участие в соревнованиях 
Выполнение контрольных нормативов 

«Настольный теннис» 
Инструкция по технике безопасности 
Краткий обзор развития н/тенниса в России 
Основы техники и тактики игры 
Организация тренировки 
Судейство соревнований 
Общая физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 
Техническая подготовка 
Тактическая подготовка 
Интегральная подготовка 
Психологическая подготовка 
Инструкторская и судейская практика 
Участие в соревнованиях 
Выполнение контрольных нормативов 



Формируемые 
компетенции ОК-8 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Физическая культура и спорт 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 
приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 
укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 
здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 
физкультурно-спортивных занятий;   

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и 
практики физической культуры и здорового образа жизни;  

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность.  
Уметь:  

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного 
и психического развития занимающихся и применять их во время регулярных 
занятий физическими упражнениями;  

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 
развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленностью; - составлять индивидуальные комплексы физических 
упражнений с различной направленностью.  

- Владеть:  

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 
двигательным действиям и развитие физических качеств;  
способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 
физических упражнений   

Трудоемкость дисциплины 328 часов 

Образовательные 
технологии Тестирование, самоконтроль, спортивный инвентарь, тренажёры 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедиа 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

зачет 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Адвокатура 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

Цель изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: обеспечить студентам усвоение 
знаний теоретических основ охраны и защиты в России прав и 
законных интересов граждан и организаций. 

 

Содержание  дисциплины  

Адвокатура как учебная дисциплина и ее связь с другими 
дисциплинами  
Возникновение и развитие адвокатуры в России 
Понятие адвокатской деятельности её задачи, виды и формы 
Этика адвоката 
Статус адвоката 
Деятельность адвоката в конституционном суде 
Судебно-контрольное производство в стадии предварительного 
расследования: организация защиты, юридическое 
представительство 
Адвокат в уголовном процессе 
Адвокат в гражданском процессе 
Адвокат в процессе производства по делам об административных 
правонарушениях 
Адвокат в европейском суде по правам человека 
Правовое обеспечение адвокатом сферы хозяйственных 
отношений и защита предпринимательства 

Формируемые 
компетенции ПК-5 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Административное право», 
«Экологическое право», «Уголовное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
 понятие нормативных правовых актов, их виды и 

значение, порядок их вступления в силу и действия во времени, 
пространстве и по кругу лиц, понятие, особенности и формы 
реализации норм материального и процессуального права в 
конкретных сферах юридической деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина при 
осуществлении адвокатской деятельности. 

 
уметь: 
 правильно определять подлежащие применению 

нормативные акты, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам в конкретных сферах 
юридической деятельности; 

 соблюдать и защищать права и свободы человека и 



гражданина при осуществлении адвокатской деятельности. 
 
владеть: 
 навыками квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в профессиональной деятельности, 
их толкования, определения их иерархического положения в 
системе источников права; 

 соблюдением и защитой прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении адвокатской деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций,  ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Административная ответственность за правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть дисциплины по выбору 
студента 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 2 -
4 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) Административная 
ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Административная 
ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования» являются формирование у обучающихся знаний, умений, 
навыков, необходимых для самостоятельной ориентации в законодательстве, 
устанавливающим административную ответственность за экологические 
правонарушения. 

Содержание  дисциплины  

Понятие и виды юридической ответственности за экологические 
правонарушения 

Административная ответственность за нарушение земельного 
законодательства 

Административная ответственность за нарушение водного 
законодательства 

Административная ответственность за нарушение законодательства об 
охране атмосферного воздуха 

 Административная ответственность за нарушение законодательства об 
охране и использовании континентального шельфа, исключительной 
экономической зоны, морской среды и их ресурсов 

Административная ответственность за нарушение правил охраны и 
использования недр 

Административная ответственность за нарушения законодательства о  
лесах и иных объектах растительного мира 

Административная ответственность за нарушение правил охраны и 
использования объектов животного мира 

Административная ответственность за нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий и объектов 

Административная ответственность за нарушение правил обращения с 
опасными веществами и отходами 

Административная ответственность за нарушение законодательства о 
чрезвычайных ситуациях и экологических бедствиях 

Формируемые 
компетенции ПКН-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Административное право», 
«Экологическое право», «Уголовное право (общая и особенная часть)». 
 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  

- виды общественных отношений, регулируемых природоохранным 
законодательством; 

- юридический состав правонарушений в области охраны окружающей 
среды; 

- судебную практику по делам об экологических правонарушениях. 

Уметь:  

¬- анализировать источники права и использовать конкретные правовые 
нормы для разре-шения проблемных ситуаций возникающих в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования; 

- квалифицировать составы правонарушений в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования; 

- отличать экологические преступления от иных видов экологических 
правонарушений. 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области охраны окружающей 
природной сре-ды и природопользования; 

- приемами составления актов необходимых для привлечения виновных в 
совершении экологических правонарушений к административной 
ответственности. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 
избирательные права граждан 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является изучение студентами 
правоотношений, связанных с установлением административной 
ответственности в избирательном праве; основных характеристик 
административной ответственности за нарушение избирательных прав и 
установленного порядка выборов, а также анализ административных 
правонарушений, вытекающих из публично-правовых отношений в части 
нарушения избирательных прав граждан и законодательства о выборах. 

Содержание дисциплины  

Понятие, предмет и система дисциплины «Административная ответственности 
за правонарушения, посягающие на избирательных правы граждан». 
Нарушения установленных законами о выборах правил информирования 
избирателей и проведения предвыборной агитации 
Нарушения в сфере финансового обеспечения выборов 
Нарушения в сфере работы с избирательной документацией и сведениями 
Нарушения в сфере осуществления законной деятельности избирательных 
комиссий, членов избирательных комиссий, наблюдателей и иных участников 
избирательного процесса 
Нарушение иных прав участников избирательного процесса и принципа их 
равноправия 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-11 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право РФ», 
«Гражданское право (общая и особенная часть)» и «Гражданско-
процессуальное право», «Административное право». 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Знать:  
- содержание понятий «честь и достоинство личности», «права и 

свободы человека и гражданина»; 
- основные виды прав и свобод человека и гражданина, их правовое и 

организационное обеспечение, основные способы их защиты; 
Уметь:  

- правильно выбрать и использовать различные способы обеспечения 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 
Владеть:  

- навыками уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, уважения чести и достоинства личности; 

-  применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часов 

Образовательные 
технологии 

Для тестирования-компьютерный класс и бумажный носитель; 
таблицы, наглядные пособия, мультимедийные презентации, мультимедийный 
проектор, ноутбук, компьютеры, принтеры, сканеры. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Компьютерная программа «Microsoft Office Power Point», информационно-
правовая система «Законодательство России», справочные правовые системы 
семейства «Консультант Плюс», информационная правовая система «Кодекс», 
справочная правовая система «Гарант» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

 Зачет 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Административная ответственность на правонарушения в сфере 
безопасности дорожного движения 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административная 
ответственность за правонарушения в сфере безопасности дорожного 
движения» является ознакомление студентов с основами 
административно-деликтного права в рамках курса «Административная 
ответственность за правонарушения в сфере безопасности дорожного 
движения», его особенностями, ролью и местом в системе российского 
права; с основами системы административных наказаний в сфере 
безопасности дорожного движения и правилами их назначения; с 
основами производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, а также 
познание основных источников, регламентирующих административную 
ответственность за нарушений безопасности дорожного движения в РФ, 
направлено на формирование у будущих бакалавров: а) теоретических 
знаний в области правового механизма регулирования общественных 
отношений, являющихся предметом административно-деликтного 
права; б) навыков грамотного применения на практике положений 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
административную ответственность, в сфере безопасности дорожного 
движения, в ходе осуществления профессиональной деятельности; в) 
навыков в разрешении задач, поставленных как правоохранительной, 
так и правозащитной политикой  нашего государства.  

 

Содержание  дисциплины  

Отграничение административной ответственности от иных видов 
юридической ответственности 
Состав административного правонарушения 
Административные наказания за нарушения правил дорожного 
движения 
Общая характеристика производства по делам об административных 
правонарушениях 
Субъекты административной юрисдикции 
Понятие нарушения правил дорожного движения 
Виды составов административных правонарушений в сфере нарушений 
дорожного движения, их характеристика 
Органы государственной власти и управления в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения 
Возбуждение производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере нарушения дорожного движения 
Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях 
в органах внутренних дел 
Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере 
дорожного движения мировыми судьями  
Обжалование и исполнение постановлений по административным делам 
в сфере нарушения правил дорожного движения 
 



Формируемые 
компетенции ПК-5, ПК-7, ПКН-3 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Административное право», 
«Уголовное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
 понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, 

порядок их вступления в силу и действия во времени, пространстве и по 
кругу лиц, понятие, особенности и формы реализации норм 
материального и процессуального права в конкретных сферах 
юридической деятельности; 

 понятие юридического документа, его признаки, виды и 
формы, содержание и особенности процесса подготовки юридических 
документов; 

 толкование и правильное применение административно-
правовых норм в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

уметь: 
 правильно определять подлежащие применению 

нормативные акты, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам в конкретных сферах 
юридической деятельности; 

 определять содержание и особенности процесса подготовки 
юридических документов; 

 толковать и правильно применять административно-правовые 
нормы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

владеть: 
 навыками квалифицированного применения нормативных 

правовых актов в профессиональной деятельности, их толкования, 
определения их иерархического положения в системе источников права; 

 навыками подготовки юридических документов, выявления и 
корректировки их недостатков; 

 навыками толкования и правильного применения 
административно-правовых норм в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ деловых 
ситуаций,  ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Административное наказание и его назначение 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
4 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) Административное 
наказание и его назначение относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административное наказание и его 
назначение» является дальнейшее развитие, сформированных при изучении 
административного права представлений об административной юрисдикции: о 
правовом регулировании административной ответственности, ее основаниях и 
содержании; о субъектах, мерах административной ответственности и порядке 
их применения. Также курс преследует цели развития у студентов навыков 
работы с нормами законодательства об административной ответственности: 
навыков их толкования и применения; навыков квалификации 
административных правонарушений; навыков доказывания и т.д. 

Содержание  дисциплины  

Административное правонарушение как основание административной 
ответственности  

Ответственность по административному праву и административное 
наказание 

               Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 

              Административные правонарушения в области охраны собственности 

Административные правонарушения на транспорте. 

Административные правонарушения в области дорожного движения 

Административные правонарушения против порядка 

управления. Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность 

Административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности.  

Административные правонарушения в области воинского учета 

Формируемые 
компетенции ПКН-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Административное право», 
«Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-процессуальное 
право», «Уголовно-исполнительное право», «Назначение наказания». 
 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать:  

- место и роль в системе российского права и, в частности, 
административного права, административной ответственности как особого 
вида юридической ответственности; 

- основные понятия, категории, основания и условия административной 
ответственности; 

- законодательство об административных правонарушениях; 

- особенности субъектов административной ответственности; 

- виды административных наказаний, порядок и условия их назначения; 

- порядок производства по делам об административных 
правонарушениях;  

- особенности административной ответственности по конкретным видам 
административных правонарушений 

уметь: 

‒ анализировать юридически значимые ситуации, требующие 

применения норм закона об административных правонарушениях; 

‒ определять подведомственность дел об административных 

правонарушениях; 

‒ составлять и оформлять процессуальные документы производства по 

делам об административных правонарушениях; 

владеть: 

‒ навыками толкования норм законодательства производства об 

административных правонарушениях; 

‒ навыками квалификации административных правонарушений; 

‒ навыками сбора, анализа, процессуального оформления и оценки 

доказательств в производстве по делу об административном правонарушении; 

‒ навыками выявления, рассмотрения и предупреждения 

административных правонарушений; 

‒ навыками подготовки процессуальных документов и юридических 

(экспертных) заключений по вопросам административной ответственности. 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетные единицы 216 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, Экзамен 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Административное право 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая, уголовно-правовая, государственно-
правовая, гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Базовая часть 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины будет изучение совокупности правовых 
норм, предназначенных для общественных отношений, возникающих в 
процессе осуществления государственно-управленческой деятельности.  

 
 

Содержание  дисциплины  

Предмет и метод административного права 
Государственное управление и исполнительная власть. 
Административно-правовой статус граждан. 
Органы исполнительной власти 
Государственная служба 
Административно-правовые формы. 
Методы государственного управления. 
Административные правонарушения и административная 
ответственность. 
Административный процесс. 
Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного 
управления. 
Управление обороной и безопасностью Российской Федерации. 
Управление в области внутренних дел и юстиции. 
Управление экономической сферой. 
Управление в социально-культурной сфере. 
 

Формируемые 
компетенции ПК-3, ПК-7 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право РФ», 
«Гражданское право (общая и особенная часть)» и «Гражданско-
процессуальное право», «Трудовое право», «Административное право», 
«Уголовное право» и «Уголовно-процессуальное», «Финансовое право», 
«Страховое право», «Налоговое право», «Земельное право».  



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: - механизм государственного управления в Российской 
Федерации; основания и порядок применения мер административного 
принуждения, включая меры административной ответственности; 

уметь: - анализировать действующие административно-
правовые нормы; применять их в конкретных ситуациях, требующих 
правового разрешения; а также составлять процессуальные документы по 
делам об административных правонарушениях в соответствии с 
требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

владеть: 
 юридической терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами; 
 навыками анализа юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений. 
 

Трудоемкость дисциплины 7 зачетные единицы 252 часа по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, 
анализ деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний экзамен 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Криминалистика 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая, уголовно-правовая, государственно-
правовая, гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Базовая часть 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения курса криминалистики является 
приобретение студентами знаний, навыков и умений, связанных с 
использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, 
расследовании и предотвращении преступности. 

 
 

Содержание  дисциплины  

Основными разделами  дисциплины  являются: 
1) Теоретические основы криминалистики; 
2) Криминалистическая техника; 
3) Криминалистическая тактика; 
4) Криминалистическая методика. 
 

Формируемые 
компетенции ПК-10, ПК-13 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

« Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовно-
процессуальное право» 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
 сущность и содержание процесса выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений (; 
 правила и особенности составления юридических и иных 

документов; 
 
уметь:  

 определять оптимальные способы выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; 

 правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации. 
 
владеть: 
 

 навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений; 

 навыками составления юридических и иных документов, 
правильного и полного отражения в них результатов профессиональной 
деятельности.  

 

Трудоемкость дисциплины 7 зачетные единицы 252 часа по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ деловых 
ситуаций,  ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачёт, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Налоговое право 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая, уголовно-правовая, государственно-
правовая, гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Базовая часть 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право» является 
приобретение студентами знаний и навыков, формирования ясного 
представления об особенностях механизма правового регулирования 
налогообложения в Российской Федерации, о месте и роли налогового 
права в правовой системе России 

 
 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
 понятие и роль налога,  
 налоговая система, предмет, метод и источники налогового права,  
 налоговые правоотношения, правовой статус субъектов налогового 

права,  
 налоговая обязанность, ее исполнение и способы обеспечения,  
 налоговый контроль, нарушения законодательства о налогах и сборах,  
 ответственность за нарушение о налогах и сборах,  
 защита прав налогоплательщиков,  
 федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации, местные налоги и сборы, 
 особенности налогообложения отдельных субъектов налогообложения..  

Формируемые 
компетенции ПК-3 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

 Экономика  
 Административное право  
 Уголовное право  

 Финансовое право 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

 Знать: 
- основные положения науки и подотрасли налогового права, сущность 
и содержание основных понятий, категорий, институтов (налог, 
налоговый сбор, налоговая система, налоговое правонарушение, 
налоговая проверка) (ПК-3);  
- действующее налоговое законодательство Российской Федерации,  
сущность, специфику и содержание основных налогово-правовых актов 
(нормативных, правоприменительных, интерпретационных) (ПК-3); 
- совокупность правовых норм, закрепляющих  правовой статус 
участников налоговых правоотношений (ПК-3); 
- правовой механизм обеспечения  законности в сфере налоговых 
отношений, в том числе в случае наличия правового спора (конфликта), 
а также при совершении правонарушений, связанных с нарушением 
налогового законодательства (ПК-3);    
- предусмотренный законом порядок оформления, осуществления и 
защиты   прав и свобод участников налоговых правоотношений (ПК-3); 
- основные способы защиты прав и свобод участников налоговых 
правоотношений (ПК-3); 
- основные формы реализации  правовых норм в сфере 
налогообложения, социальную и правовую сущность юридических 
предписаний и запретов (на примере реализации налоговых норм) (ПК-
3); 
- понятие и признаки правомерного поведения участников налоговых 
отношений (ПК-3) 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями, 
разработанными наукой налогового права (ПК-3); 
- анализировать юридические факты и возникающие  в связи с ними 
правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
(ПК-3); 
- принимать решения и совершать юридические действия в сфере 
реализации налоговых отношений в точном соответствии с законом 
(ПК-3); 
- определять компетенцию органов государственной власти, 
обладающих юрисдикционными полномочиями в сфере выявленного 
налоговых правонарушений, а также при наличии налогового спора 
(конфликта) (ПК-3) 
- выявлять проблемные несоответствия в ситуации возникновения 
налогового конфликта (ПК-3); 
Владеть:  
- юридической терминологией в налоговой сфере (ПК-3); 
- навыками работы с правовыми актами (ПК-3); 
- навыками анализа различных правовых явлений, правовых актов, 
налоговых правоотношений, являющихся объектом  профессиональной 
деятельности (ПК-3); 

 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетные единицы 216 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии,  групповые дискуссии, правовой 
анализ законодательства, деловые и  ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант-Плюс, Гарант. Интернет 
ресурсы: 
 - www. minfin.ru 
 - www. nalog.ru 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет с оценкой, экзамен 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Организационные и процессуальные основы расследования 
преступлений в сфере экономической деятельности 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

Цель изучения дисциплины 

           Целями освоения дисциплины "Организационные и 
процессуальные основы расследования в сфере экономической 
деятельности" является формирование у студентов достаточных знаний 
о специфики и особенностей расследований преступлений в сфере  
экономической деятельности. Овладение нормативно-правовыми 
актами, имеющими уголовно-процессуальное значение по уголовным 
делам. Проведение необходимых процессуальных и следственных 
действий по закреплению доказательств, изучение их методики и 
тактики, а также основные направления профилактической 
деятельности следователя при расследовании экономических 
преступлений. 

 
 

Содержание  дисциплины  

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика 
преступлений, совершаемых в сфере экономики 
Выявление и анализ признаков экономических преступлений при 
решении вопроса о возбуждении уголовного дела.  
Тактика проверочных действий 
Особенности использование специальных знаний при оценке 
материалов доследственнной проверки 
Планирование расследования уголовных дел о преступлениях 
совершаемых в экономической сфере 
Особенности производства отдельных следственных и процессуальных 
действий при расследовании экономических преступлений 
Понятие экспертизы и виды экспертных исследований, проводимых при 
расследовании экономических преступлений 



Организационные и тактические особенности взаимодействия 
следователя с оперативными, контролирующими и иными 
государственными органами 
Типичные ошибки, совершаемые следователями, дознавателями при 
организации расследований преступлений в сфере экономики 
Деятельность следователя по профилактики экономических 
преступлений 
Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от 
уплаты налогов 
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 
получением кредита 
Методика расследования преступлений  связанных с возвращением из-
за границы средств в иностранной валюте  
Методика расследования преступлений, связанных с драгоценными 
металлами и камнями   
Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от 
таможенных платежей  
Методика расследования преступлений, против общего порядка 
предпринимательства 
 

Формируемые 
компетенции ПК-6, ПК-10 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

 Экономика  
 Административное право  
 Уголовное право 
  Финансовое право 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- сущность и содержание процесса выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений. 
- содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её 
основные правила 
 
Уметь: 
- определять оптимальные способы выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений 
- выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, 
правильно определять круг нормативных правовых актов, нормы 
которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 
оценку сложившейся ситуации в свете системных связей 
- выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению правонарушений 
 
Владеть:  
- навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений 
- навыками юридически правильной квалификации фактов и 
обстоятельств 
виды экономических преступлений; 

 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы 180 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии,  групповые дискуссии, правовой 
анализ законодательства, деловые и  ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант-Плюс, Гарант. Интернет 
ресурсы: 
 - www. minfin.ru 



 - www. nalog.ru 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Организационные и процессуальные основы расследования 
преступлений против жизни и здоровья 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть, дисциплина по выбору 

Цель изучения дисциплины 

           Целями освоения дисциплины " Организационные и 
процессуальные основы расследования преступлений против жизни и 
здоровья " являются получение теоретических знаний об уголовно-
правовой и криминалистической характеристике преступлений против 
жизни и  здоровья; порядке и особенностях осуществления досудебного 
следствия по данной категории дел, и иных тесно взаимосвязанных 
уголовно-процессуальных вопросов, не исключающих в том числе и 
психолого-личностных аспектов, возникающих в ходе следствия.  

 
 



Содержание  дисциплины  

Общие положения методики расследования преступлений против жизни 
и здоровья  
Характеристика и виды преступлений против жизни и здоровья 
Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании 
преступлений против жизни и здоровья личности.  
Типичные версии и  следственные ситуации по преступлениям против 
жизни и здоровья. 
Общие понятия расследования отдельных видов убийств 
Методика расследования убийств, сопряженных с захватом заложников 
Методика расследования убийств с целью завладения жильем 
Методика расследования убийств с целью завладения оружием 
Методика расследования убийств, совершенных в открытых 
столкновениях между организованными преступными группами 
Методика расследования убийств, сопряженных с падением 
потерпевшего с высоты 
Методика расследования убийств, совершенных на железных дорогах 
Методика расследование убийств по найму. 
Методика расследования преступлений против здоровья 
Методика расследования изнасилований 
Методика расследования врачебных преступлений против жизни и 
здоровья    
Применение специальных познаний при расследовании преступлений 
против жизни и здоровья 
 

Формируемые 
компетенции ПКН-7 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

 «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  
- основы  уголовного и уголовно-процессуального законодательства  
- содержание совершаемых юридических действий;  
- особенности реализации материальных и процессуальных правовых 
норм.  
Уметь: 
 - применять нормативно-правовые акты в соответствии с целями и 
духом закона; 
 - принимать решения в точном соответствии с законом;  
- правильно использовать нормы материального и процессуального 
права, соответствующие сложившейся конкретной ситуации; 
 - разграничивать разные виды преступлений против жизни и здоровья  
Владеть:  
- основными приемами и способами толкования применяемых норм; - 
навыками составления юридических документов; - навыками при-
менения норм материального и процессуального права; - навыками 
расследования преступлений против жизни и здоровья с учетом 
положений действующего законодательства 

 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы 180 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ деловых 
ситуаций,  ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачёт, зачет с оценкой, курсовая работа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Правоохранительные органы 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 
административно-правовая 
гражданско-правовая 
государственно-правовая 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является изучение студентами 
действующей системы правоохранительных и судебных органов, рассмотрение 
их структуры, задач, основных направлений деятельности, компетенции, 
краткой истории появления и развития, а также путей совершенствования и 
реформирования их правоприменительной деятельности в современной России. 

 



Содержание дисциплины  

Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды. 
Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», ее 
соотношение с другими юридическими дисциплинами. 
Понятие и система принципов правосудия. 
Федеральные суды общей юрисдикции                           
Военные суды 
Система арбитражных судов РФ 
Конституционный суд РФ.  
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 
Органы судейского сообщества  
Прокуратура Российской Федерации 
Государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности  
Органы юстиции 
Органы внутренних дел 
Организация выявления и расследования преступлений 
Частная детективная и охранная деятельность 
Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ 
Нотариальная деятельность в РФ 
Правоохранительные органы за рубежом 

Формируемые 
компетенции ПК-8 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право РФ», 
«Гражданское право (общая и особенная часть)» и «Гражданско-
процессуальное право», «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное 
право», «Уголовно-процессуальное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Знать:  
- содержание понятий законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства и их практического обеспечения в 
юридической практике;  

-содержание обязанностей должностных лиц в сфере обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, 
содержание их полномочий; 

-  особенности нормативного регулирования этой деятельности.  
Уметь:  

- определять круг должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства,  

- не допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 
Владеть:  
-навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  
- недопущения и пресечения любых проявлений произвола;  
- применения необходимых мер к восстановлению нарушенных прав. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Для тестирования-компьютерный класс и бумажный носитель; 
таблицы, наглядные пособия, мультимедийные презентации, мультимедийный 
проектор, ноутбук, компьютеры, принтеры, сканеры, помещение (аудитория 
608) позволяет проводить лекционные и практические занятия по дисциплине 
«Правоохранительные органы». 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Компьютерная программа «Microsoft Office Power Point», информационно-
правовая система «Законодательство России», справочные правовые системы 
семейства «Консультант Плюс», информационная правовая система «Кодекс», 
справочная правовая система «Гарант» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний  Экзамен 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Предупреждение правонарушений в области охраны окружающей среды 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
4 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) Предупреждение 
правонарушений в области охраны окружающей среды относят к отраслевым 
наукам (дисциплинам). 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Предупреждение правонарушений 
в области охраны окружающей среды» являются формирование у обучающихся 
знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельной ориентации в 
законодательстве, устанавливающим юридическую ответственность за 



экологические правонарушения. 

Содержание  дисциплины  

Понятие и виды юридической ответственности за экологические 
правонарушения 

Предупреждение правонарушений в сфере земельного 
законодательства 

Предупреждение правонарушений в сфере водного законодательства 

Предупреждение правонарушений в сфере охраны атмосферного 
воздуха 

Предупреждение правонарушений в сфере использовании 
континентального шельфа, исключительной экономической зоны, морской 
среды и их ресурсов 

Предупреждение правонарушений в сфере охраны и использования 
недр 

 Предупреждение правонарушений в сфере лесного законодательства и 
иных объектов растительного мира 

Предупреждение правонарушений в сфере охраны и использования 
объектов животного мира 

 Предупреждение правонарушений в сфере охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий и объектов 

Предупреждение правонарушений в сфере  обращения с опасными 
веществами и отходами 

Предупреждение правонарушений в сфере законодательства о 
чрезвычайных ситуациях и экологических бедствиях 

Формируемые 
компетенции ПКН-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Социология», «Конституционное 
право РФ», «Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-
процессуальное право», «Экологическое право», «Административное право» 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  

- виды общественных отношений, регулируемых природоохранным 
законодательством; 

- юридический состав правонарушений в области охраны окружающей 
среды; 

- судебную практику по делам об экологических правонарушениях. 

Уметь:  

- анализировать источники права и использовать конкретные правовые 
нормы для разре-шения проблемных ситуаций возникающих в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования; 

- квалифицировать составы правонарушений в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования; 

- отличать экологические преступления от иных видов экологических 
правонарушений. 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области охраны окружающей 
природной сре-ды и природопользования; 



- приемами составления актов необходимых для привлечения виновных в 
совершении экологических правонарушений к административной 
ответственности. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Процессуальные и организационные основы расследования 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

 

Цель изучения дисциплины 

              Цель учебного курса «Процессуальные и организационные 
основы расследования» - дать студентам основополагающие 
теоретически знания и выработать практические навыки в области 
уголовно-процессуальной деятельности органов расследования, верного 



толкования и применения правовых норм,  выработки у них системы 
знаний, навыков и умений по использованию научных методов и 
средств в расследовании преступлений. профессиональной 
деятельности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства; по раскрытию и расследованию 
преступлений и правонарушений.  

 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
 Понятие и общие условия уголовно-процессуального  расследования. 
  Формы и методы организации расследования  
 Психологические основы предварительного расследования 
 Процессуальные и организационно-тактические проблемы 

расследования сложных многоэпизодных дел 
 Организационно-правовые основы использования коллективных 

методов расследования  
 Судебный контроль в стадии предварительного расследования: 

процессуальные и организационные аспекты.  
 Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

подразделений дознания и предварительного следствия  
Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства: организационно-правовые основы, процессуальный 
порядок и формы взаимодействия 

Формируемые 
компетенции ПК-6, ПК-10 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Уголовный процесс 
 
Криминалистика 
 
Юридическая психология  
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

1. Знать: 
- содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её 
основные правила (ПК-6) 
-сущность и содержание процесса выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений (ПК-10) 
2. Уметь: 
- выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, 
правильно определять круг нормативных правовых актов, нормы 
которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 
оценку сложившейся ситуации в свете системных связей  
- определять оптимальные способы выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений 
3. Владеть  
- навыками юридически правильной квалификации фактов и 
обстоятельств 
-  навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений 

 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы 180 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, 
тестовые задания, анализ проблемных ситуаций, ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант-Плюс, Гарант. Интернет 
ресурсы: 
 - www. minfin.ru 



 - www. nalog.ru 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Процессуальные основы предварительного расследования 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 



Цель изучения дисциплины 

              Цель учебного курса «Процессуальные основы 
предварительного расследования» - дать студентам основополагающие 
теоретически знания и выработать практические навыки в области 
уголовно-процессуальной деятельности органов расследования, верного 
толкования и применения правовых норм,  выработки у них системы 
знаний, навыков и умений по использованию научных методов и 
средств в расследовании преступлений. профессиональной 
деятельности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства; по раскрытию и расследованию 
преступлений и правонарушений.  

 

Содержание  дисциплины  

Историко-правовые аспекты становления и развития института  
расследования 
Понятие и общие условия уголовно-процессуального  расследования. 
 Формы и методы организации расследования 
Психологические основы предварительного расследования 
Роль следственных ситуация в процессе расследования уголовных дел. 
Типичные следственные ситуации и соответственно им версии 
Организационно-правовые основы взаимодействия органов 
предварительного следствия и дознания 
Процессуальные и организационно-тактические проблемы 
расследования сложных многоэпизодных дел 
Организационно-правовые основы использования коллективных 
методов расследования 
Теоретические основы расследования преступлений в чрезвычайных 
условия 
Судебный контроль в стадии предварительного расследования: 
процессуальные и организационные аспекты. 
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
подразделений дознания и предварительного следствия: 
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 
организационно-правовые основы, процессуальный порядок и формы 
взаимодействия 
 

Формируемые 
компетенции ПКН-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Уголовный процесс 
 
Криминалистика 
 
Юридическая психология  
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

1. Знать: 
- нормы уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующие требования, предъявляемые к процессуальным 
документам;  
-сущность и содержание процесса выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений 
2. Уметь: 
-     толковать и применять уголовно-процессуальный закон и другие 
нормативные правовые акты, касающиеся порядка составления 
процессуальных документов;  
- самостоятельно принимать уголовно-процессуальные решения, 
совершать процессуальные действия и фиксировать их в точном 
соответствии с законом; 
 
 
 



3. Владеть  
- навыками юридически правильной квалификации фактов и 
обстоятельств 
-  навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений 
 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, 
тестовые задания, анализ проблемных ситуаций, ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант-Плюс, Гарант. Интернет 
ресурсы: 
 - www. minfin.ru 
 - www. nalog.ru 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Составление процессуальных документов в уголовном 
судопроизводстве 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 



Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения дисциплины 

    Целями освоения дисциплины "Составление процессуальных 
документов в уголовном судопроизводств" являются овладение 
теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 
необходимыми для профессионального применения уголовно-
процессуального законодательства для обеспечения конституционных 
прав и законных интересов личности, интересов государства и общества 
в сфере уголовного судопроизводства, а также задач правосудия в 
целом. Сформировать у студентов способность владеть навыками 
правильного составления и оформления процессуальных документов 
уголовном судопроизводстве 
 

Содержание  дисциплины  

Понятие, виды и классификация процессуальных документов 
уголовного судопроизводства 
Требования, предъявляемые к документам и технико-юридические 
правила их составления. Структура и содержание процессуальных 
документов 
Процессуальные и учетные документы, стадии возбуждения уголовного 
дела: виды, содержание и технико-юридические правила составления 
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела: виды, 
содержание и технико- юридические правила составления 
Процессуальные и учетные документы, стадии предварительного 
расследования. Классификация и виды. 
Постановления и протоколы  в уголовном судопроизводстве: виды, 
содержание и технико-юридические правила составления 
Процессуальные документы как результат принятия решения об 
избрании меры пресечения 
Процессуальные документы как результат принятия решения о 
привлечении в качестве обвиняемого 
Постановление о приостановлении и возобновлении предварительного 
расследования 
Процессуальные документы судебного контроля за процессуальной 
деятельностью органов дознания и предварительного 
следствия 
Процессуальные документы как результат расследования уголовного 
дела: виды, содержание и технико-юридические правила составления 
Процессуальные и учетные документы, судебных стадий 
Процессуальные документы стадии подготовки к судебному заседанию: 
их виды, содержание и технико-юридические правила составления 
Процессуальные документы стадии судебного разбирательства: их 
классификация и порядок их  составления  
Процессуальные документы апелляционного и кассационного  
производства: виды, содержание и технико- юридические правила 
составления 
Процессуальные документы надзорного производств: виды, содержание 
и технико-юридические правила составления 
Процессуальные документы стадии исполнения приговора: виды, 
содержание и технико- юридические правила составления 
Процессуальные сроки 

Формируемые 
компетенции ПКН-9 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Уголовный процесс 
 
Уголовное право 



 
Административное право 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
- уголовно-процессуальное  законодательство, по вопросам составления 
процессуальных документов, понятие юридического документа, его 
признаки, виды и формы, содержание и особенности процесса 
подготовки юридических документов 
Уметь  
– логически правильно и юридически грамотно выражать свое решение 
в процессуальных документах; 
 – соотносить содержание процессуального документа с его 
предназначением и местом в системе уголовного судопроизводства; – 
анализировать и разрешать ситуации, возникающие в процессе 
практического составления уголовно-процессуальных документов;  
– толковать и применять уголовно-процессуальный закон и другие 
нормативные правовые акты, касающиеся порядка составления 
процессуальных документов; 
 – самостоятельно принимать уголовно-процессуальные решения, 
совершать процессуальные действия и фиксировать их в точном 
соответствии с законом; 
Владеть: 
- навыками составления документов при принятии процессуальных 
решений и производстве следственных действий, а также иных 
процессуальных действий 
 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, 
тестовые задания, анализ проблемных ситуаций, ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант-Плюс, Гарант. Интернет 
ресурсы: 
 - www. minfin.ru 
 - www. nalog.ru 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Судебная медицина и психиатрия 



Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Судебная медицина" являются 
сформировать у студентов основополагающие теоретические знания и 
выработать практические навыки в области судебной медицины и 
психиатрии, помочь в процессе следствия, суда и защиты решать 
задачи, связанные с проведением судебно-медицинской и судебно-
психиатрической  экспертизы.  
 

Содержание  дисциплины  

Предмет, метод и задачи судебной медицины 
Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской 
экспертизы 
Учение о смерти  и трупных изменениях 
Определение давности наступления смерти 
Осмотр трупа на месте происшествия 
Судебно-медицинская травматология 
Транспортная травма. 
Повреждения при падении с высоты 

Повреждения острым предметом. 
Механическая асфиксия. 
Повреждения от действия огнестрельным оружием 
Расстройство здоровья и смерть от воздействия физических факторов 
Судебная токсикология. Расстройство и смерть от действия 
химических веществ 
Судебно-медицинская экспертиза вещественных          доказательств 
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц.               Определение 
степени тяжести вреда здоровью 
Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении 
медицинским персоналом профессиональных и должностных 
обязанностей 
Предмет, задачи, система, организация, история развития судебной 
психиатрии 
Правовое положение и организационные формы судебно- 
психиатрической экспертизы 
Судебно- психиатрическая экспертиза в уголовном процессе Основные 
характеристики субъекта преступления. Невменяемость. Вменяемость и 
вина.  
Судебно- психиатрическая экспертиза по делам с привилегированным 
составом обвинения (аффект, убийство матерью новорожденного 
ребенка).  
Уголовно- процессуальная дееспособность и способность к даче 
показаний обвиняемых с психическими расстройствами. 
Судебно- психиатрическое значение и экспертиза несовершеннолетних, 
лиц пожилого и старческого возраста 
.Судебно- психиатрическое значение и экспертиза отдельных форм 
психических заболеваний  
Судебно- психиатрическое значение и экспертиза лиц, с психическими 
и поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением 
ПАВ 
Вопросы судебно- психиатрической экспертизы в гражданском 
процессе Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 
Недееспособность. Ограниченная дееспособность. Опека и 
попечительство. 
 



Формируемые 
компетенции ПКН-10 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Уголовный процесс 
 
Уголовное право 
 
Криминалистика 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать основные способы и методы проведения судебно-
медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, основные 
теоретические положения порядке назначения и проведения, 
основные права, обязанности и ответственность судебно-медицинских 
и судебно-психиатрических экспертов. 
       Уметь анализировать и оценивать объем и содержание основных 
категорий и других понятий права при осуществлении судебно- 
медицинской и судебно-психиатрической  экспертизы, правильно 
назначить необходимый вид судебно-медицинской и судебно-
психиатрической экспертизы соответствующий имеющейся 
юридической ситуации.  
      Владеть: навыками интерпретации и правильного использования 
результатов судебно-медицинской и судебно-психиатрической 
экспертизы в правоприменительной и правоохранительной 
деятельности 
 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии Лекции, семинарские занятия, тестовые занятия, ролевые  игры. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант-Плюс, Гарант. Интернет 
ресурсы: 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Судебная медицина 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая, уголовно-правовая, государственно-
правовая, гражданско-правовая 



Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Обязательная дисциплина 
 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Судебная медицина" являются 
сформировать у студентов основополагающие теоретические знания и 
выработать практические навыки в области судебной медицины, помочь 
в процессе следствия, суда и защиты решать задачи, связанные с 
проведением судебно-медицинской экспертизы.  
 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
 Понятие, предмет, метод, задачи судебной медицины;  
 процессуальные организационные основы судебно-медицинской 

экспертизы в РФ;  
 судебно- медицинская танатология, учение о смерти и трупных 

явлениях;  
 повреждения и смерть от механических воздействий; 
  первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения; 
  судебно-медицинское исследование (экспертиза) трупа;  
 судебно-медицинская экспертиза живых лиц, экспертиза тяжести вреда 

здоровью;  
 судебно-медицинская экспертиза половых состояний и в случаях 

половых преступлений; 
 судебно-медицинская токсикология; 
  судебно- медицинская экспертиза вещественных доказательств;  

судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных и 
профессионально-должностных правонарушениях медицинских 
работников. 

Формируемые 
компетенции ПК-10 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Уголовный процесс 
 
Уголовное право 
 
Криминалистика 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать сущность и содержание процесса выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 
       Уметь определять оптимальные способы выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 
      Владеть навыками выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений 
 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии Лекции, семинарские занятия, тестовые занятия, ролевые  игры. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант-Плюс, Гарант. Интернет 
ресурсы: 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Уголовный процесс 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая, уголовно-правовая, государственно-
правовая, гражданско-правовая 



Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Обязательная дисциплина 
 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучаемого курса «Уголовный процесс» - в доступной форме 
ознакомить слушателей с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством; выработать умение в определенном законом 
порядке принимать процессуальные решения и выполнять 
процессуальные действия; дать слушателям комплекс современных 
юридических знаний, умений и навыков, касающихся применения мер 
установленных уголовно-процессуальным законодательством, 
необходимых для профессиональной деятельности. 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
 Понятие уголовного процесса, его назначение и принципы 
 Участники уголовного судопроизводства 
 Производство предварительного расследования 
 Понятие судебного разбирательства уголовных дел 
Особенности производства в судах второй инстанции 

Формируемые 
компетенции ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на теории государства и 
права, теории оперативно-розыскной деятельности, дисциплине - 
прокурорский надзор и криминалистике. 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
 

 - понятие и назначение уголовного процесса, принципы, участников 
судопроизводства, учение о доказательствах и доказывании в уголовном 
процессе,  формы предварительного расследования, слушание 
уголовного дела в судах первой и апелляционной инстанциях, 
особенности судебного разбирательства по приговорам, вступившим в 
законную силу (ОПК-1); 
- понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, порядок их 
вступления в силу и действия во времени, предъявляемые требования к 
подготовке и принятию нормативных актов и реализовывать нормы 
материального и процессуального права в   соответствии с профилем 
своей деятельности (ПК-5);  
- понятие юридического документа, его признаки, виды и формы, 
содержание и особенности процесса подготовки юридических 
документов регламентирующих расследование преступлений и 
судебное разбирательство (ПК-7); 
основные виды, способы и особенности толкования нормативных 
правовых актов, регулирующих правоотношения в области уголовного 
судопроизводства  (ПК-15) 

 
уметь:  
  

- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в 
том числе международные, их юридическую силу, давать правильное 



толкование содержащимся в них нормам, применять нормы 
законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры РФ в 
профессиональной деятельности-   осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления 
и правовой культуры (ОПК-1); 
- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, их 
юридическую силу, давать правильное толкование содержащимся в них 
нормам, регулирующих правоотношения в области    уголовного 
судопроизводства (ПК-5); 
- определять содержание и особенности процесса подготовки 
юридических документов (ПК-7); 
-   определять виды и способы толкования нормативных правовых актов 
и применять их в расследовании преступлений (ПК-15) 
  

владеть: 
  
- навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, а также общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных договоров РФ (ОПК-1); 

- навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их толкования, 
определения их иерархического положения в системе источников права 
(ПК-5); 

- навыками подготовки юридических документов, выявления и 
корректировки их недостатков (ПК-7); 

- навыками толкования нормативных правовых актов (ПК-15). 
 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы 180 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, 
анализ ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов 
знаний по темам используется база тестовых заданий АСТ-тест 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Финансовое право 



Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая, уголовно-правовая, государственно-
правовая, гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Базовая часть 
 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовое право» является 
приобретение студентами знаний и навыков, связанных с вопросами 
правового регулирования финансовой деятельности государства и 
местного самоуправления, на основе изучения и анализа нормативных 
правовых актов, а также практики их применения в повседневной 
деятельности органов государственной власти и их должностных лиц. 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
 Финансовая деятельность государства и муниципальных образований; 
 финансовое право как отрасль права, дисциплина и наука, финансово-

правовые нормы и финансовые правоотношения;  
 финансовый контроль и финансово-правовая  ответственность; 
  бюджетное устройство, бюджетное право и бюджетный процесс;  
 правовой режим целевых государственных и местных денежных 

фондов;  
 правовой режим финансов государственных и муниципальных 

предприятий;  
 правовое регулирование государственных и муниципальных доходов и 

расходов;  
 правовые основы государственного и муниципального кредита;  
 правовое регулирование организации страхового дела; 
  правовые основы банковской системы и банковского  кредитования; 
 правовые основы денежного обращения и расчетов;  
 правовые основы валютного регулирования и контроля.  

Формируемые 
компетенции ПК-3, ПК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Административное право», 
«Конституционное право»,, «Гражданское право», «Налоговое право». 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
 1. Основные положения финансового права, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов в области финансового права, 
теоретические основы функционирования органов исполнительной 
власти в сфере регулирования финансовых отношений в Российской 
Федерации (ПК-3);  
2. Общие положения нормативных правовых актов, регламентирующих 
общественные отношения с участием органов регулирующих 
финансовые правоотношения (ПК-3);  
3. Элементы правового статуса субъектов финансовых правоотношений, 
формы и методы защиты финансовых интересов физических и 
юридических лиц (ПК-3);  
4. Виды, формы и методы финансового контроля и органы его 
осуществляющие (ПК-3) 
5.Ответственность за нарушение финансового законодательства (ПК-3) 
 
- Уметь:  
       Правильно ориентироваться в действующем российском 
законодательстве, правильно толковать и применять на практике 
финансовые нормы, оценивать проводимую государственную 



финансовую политику (ПК-6) 
 - Владеть:  
      Юридической терминологией, используемой в финансовой сфере, 
навыками работы с законодательными и другими нормативными 
правовыми актами в области финансового права (ПК-6) 
 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, 
анализ ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов 
знаний по темам используется база тестовых заданий АСТ-тест 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 



Наименование дисциплины 
(модуля) 

Экологическое право 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая, уголовно-правовая, государственно-
правовая, гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Базовая часть 
 

Цель изучения дисциплины 

Основная цель изучаемой дисциплины – формирование у студентов 
начальных, базовых знаний о предмете и системе экологического права, 
объектах экологических отношений, функциях, задачах и целях 
государственно-правового регулирования экологических отношений, 
возникающих в обществе, об организационно-правовом и 
экономическом механизме охраны окружающей природной среды, об 
органах и порядке проведении государственной экологической 
экспертизы, а также международно-правовой механизм охраны 
окружающей природной среды и правовая охрана окружающей 
природной среды в зарубежных странах. 
 

Содержание  дисциплины  

 Основные понятия, содержание и история экологического права 
Предмет, метод и система экологического права 
Источники экологического права 
Принципы и объекты экологического права 
Право собственности на природные ресурсы. Право 
природопользования. 
Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. 
Экологический контроль и мониторинг 
Нормирование качества окружающей среды (экологическое 
нормирование). Экологический аудит, стандартизация и сертификация. 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Экологическая 
экспертиза. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения  
Правовая охрана земель. 
Правовая охрана недр. 
Правовая охрана лесов и нелесной растительности. 
Правовая охрана вод. 
Правовая охрана животного мира. 
Правовая охрана атмосферного воздуха. 
Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды. 
Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объекты. 
 

Формируемые 
компетенции ПК-4 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право РФ», 
«Гражданское право (общая и особенная часть)» и «Гражданско-
процессуальное право» «Арбитражно-процессуальное право», 
«Трудовое право», «Административное право», «Уголовное право» и 
«Уголовно-процессуальное», «Финансовое право», «Страховое право», 
«Налоговое право», «Земельное право».  
 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
 
 сущность понятия «действия в точном соответствии с 
законодательством», правила принятия решений и совершения 
юридических действий по действующему законодательству РФ; 
содержание и основные правила юридической квалификации фактов, 
событий и обстоятельств, последствия принятий незаконных решений и 
совершения незаконных действий (ПК-4). 
 
уметь: 
 
 применять правила принятия решений и совершения 
юридических действий по действующему законодательству РФ, 
выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, 
правильно определять круг нормативно-правовых актов, нормы которых 
распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 
юридическую оценку сложившейся ситуации (ПК-4); 
 
владеть навыками: 
 
 навыками принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законодательством РФ, юридического 
анализа правоотношений, являющих объектами профессиональной 
деятельности, квалификации фактов, событий и обстоятельств, 
юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации 
негативных последствий принятия незаконных решений и совершения 
незаконных действий, способов и механизмов их предупреждения (ПК-
4). 
 
 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы 180 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, 
анализ деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Юридическая психология 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Административно-правовая, уголовно-правовая, государственно-
правовая, гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Базовая часть 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучение юридической психологии является, с 
одной стороны, овладение знаниями о разнообразных проявлениях 
психики лиц, участвующих в ситуациях правового регулирования, 
являющихся субъектами тех или иных правоотношений, и, с другой, - 
формирование у студентов необходимых юристу умений и навыков 
применения полученных психологических знаний в практической 
деятельности. 

 
 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
1) психология преступника и преступного поведения; 
2) психология лиц, осуществляющих правосудие и ведущих борьбу с 
преступностью; 
3) психология ресоциализации (перевоспитания) преступника. 

Формируемые 
компетенции ПК-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

« Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовно-
процессуальное право» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать:  
 сущность и содержание понятий правосознания, правовой 

культуры, правового мышления и формы практического выражения 
этих явлений в юридической практике (ПК-2); 
 

уметь: 
 оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого 

правосознания, правовой культуры, правового мышления (ПК-2). 
 
- владеть: 
 навыками наиболее оптимального разрешения правовых 

ситуаций с точки зрения развитого правосознания, правовой культуры, 
правового мышления (ПК-2). 

 



Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ деловых 
ситуаций,  ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Организационные и процессуальные основы расследования преступлений 
террористической и экстремисткой направленности 

Направление 
подготовки  
 
Направленность 

40.03.01 юриспруденция 
 
административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору  

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Организационные и процессуальные основы 
расследования преступлений террористической и экстремисткой 
направленности" являются изучение  правовых и организационных основ  
расследования террористической и экстремисткой направленности, 
обеспечение системного усвоения основных положений законодательных и 
иных нормативных актов, регулирующих деятельность 
правоохранительных органов в сфере обеспечения законности, 
правопорядка, безопасности личности  и государства. 

Содержание 
дисциплины  

Терроризм и экстремизм: понятие, сущность, формы проявления. 
Установление причин и условий, способствовавших совершению 
терроризма и экстремизма 
Особенности личности преступника и мотивы террористической 
деятельности 
Общая методика расследования  преступлений террористической и 
экстремистской направленности 
Организация и тактика взаимодействия следователей и оперативных 
работников при расследовании преступлений 
 Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела 
Типичные следственные ситуации расследования терроризма. Особенности 
планирования расследования. 
Допрос - как один из важных источников получения доказательств по делам 
о преступлениях террористической  и экстремистской направленности 
Тактика допроса лиц, подозреваемых и особенности производства очной 
ставки 
Первоначальный этап расследования терроризма 
Последующий этап расследования терроризма и экстремизма  
Методика расследования актов терроризма с использованием взрывных 
устройств 
Особенности использования специальных знаний при расследовании 
терроризма и экстремизма 
Методика расследования экстремизма  
Методика расследования  терроризма и экстремизма  в молодежной среде  
Расследование терроризма на транспорт 
Методика расследования актов терроризма с захватам заложников. 
 

Формируемые 
компетенции ПК-5, ПК-10 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

 «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс», «Уголовно-
исполнительное право», «Уголовное право», «Криминалистика» и 
некоторых других. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: 
- понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, порядок их 
вступления в силу и действия во времени, пространстве и по кругу лиц, 
понятие, особенности и формы реализации норм материального и 
процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности  
- сущность и содержание процесса выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений 
Уметь:  
- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, их 
юридическую силу, давать правильное толкование содержащимся в них 
нормам в конкретных сферах юридической деятельности  
- определять оптимальные способы выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений  
Владеть: 
- навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов 
в профессиональной деятельности, их толкования, определения их 
иерархического положения в системе источников права  
- навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений  
 

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний 
по темам используется база тестовых заданий АСТ-тест 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Прокурорский надзор 

Направление 
подготовки  
 
Направленность 

40.03.01 юриспруденция 
 
административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору  

Цель изучения 
дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является усвоение 
обучаемыми на основе уже имеющихся базовых знаний общеюридических и 
профилирующих дисциплин - Уголовное право, Уголовный процесс, 
Криминалистика и др., его правовых и теоретических основ, содержания и 
принципов, а так же   роли Прокурорского надзора в решении задач уголовно-
правовой политики государства, а также частных вопросов борьбы с преступностью 
при соблюдении прав и свобод человека и гражданина. 

Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
Понятие прокурорского надзора и его правовая основа 
Система и структура прокуратуры России 
Отрасли прокурорского надзора 
Участие прокурора в судебном заседании 
Участие прокуратуры в борьбе с преступностью 

Формируемые 
компетенции ПКН-4 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

 Курс «Прокурорский надзор» представляет собой специальную юридическую 
дисциплину, изучаемую студентами старших курсов юридических институтов и 
факультетов государственных университетов, уже имеющими определенные 
сведения об органах прокуратуры и ее функциях из таких учебных дисциплин как 
«Правоохранительные органы», «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное 
право» и некоторых других. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: 
историю Российской прокуратуры; законодательные и иные правовые акты, 
регламентирующие деятельность прокуратуры; систему и структуру органов 
прокуратуры; основные направления деятельности прокуратуры; полномочия 
прокуроров по осуществлению надзора; способы и методы осуществления 
прокурорского надзора; 
Уметь: 
оперировать основными понятиями;- владеть специальной терминологией; 
ориентироваться в действующем законодательстве о социальном обеспечении; 
Владеть: 
 навыками толкования и применения действующего законодательства на практике; 
 навыками составления актов прокурорского реагирования.  

Трудоемкость 
дисциплины 6 зачетные единицы 216 часов по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используется база тестовых заданий АСТ-тест 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Прокурорский надзор 

Направление 
подготовки  
 
Направленность 

40.03.01 юриспруденция 
 
Гражданско-правовая, уголовно-правовая, административно-правовая, 
государственно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  

Цель изучения 
дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является усвоение 
обучаемыми на основе уже имеющихся базовых знаний общеюридических и 
профилирующих дисциплин - Уголовное право, Уголовный процесс, 
Криминалистика и др., его правовых и теоретических основ, содержания и 
принципов, а так же   роли Прокурорского надзора в решении задач уголовно-
правовой политики государства, а также частных вопросов борьбы с преступностью 
при соблюдении прав и свобод человека и гражданина. 

Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
Понятие прокурорского надзора и его правовая основа 
Система и структура прокуратуры России 
Отрасли прокурорского надзора 
Участие прокурора в судебном заседании 
Участие прокуратуры в борьбе с преступностью 

Формируемые 
компетенции ПКН-4 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

 Курс «Прокурорский надзор» представляет собой специальную юридическую 
дисциплину, изучаемую студентами старших курсов юридических институтов и 
факультетов государственных университетов, уже имеющими определенные 
сведения об органах прокуратуры и ее функциях из таких учебных дисциплин как 
«Правоохранительные органы», «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное 
право» и некоторых других. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: 
историю Российской прокуратуры; законодательные и иные правовые акты, 
регламентирующие деятельность прокуратуры; систему и структуру органов 
прокуратуры; основные направления деятельности прокуратуры; полномочия 
прокуроров по осуществлению надзора; способы и методы осуществления 
прокурорского надзора; 
Уметь: 
оперировать основными понятиями;- владеть специальной терминологией; 
ориентироваться в действующем законодательстве о социальном обеспечении; 
Владеть: 
 навыками толкования и применения действующего законодательства на практике; 
 навыками составления актов прокурорского реагирования.  

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используется база тестовых заданий АСТ-тест 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 

 


