АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.1 Иностранный язык (английский)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 - лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной
(юридической) деятельности;
Уметь:
 читать
и
переводить
иноязычные
тексты
профессиональной
направленности;
 осуществлять творческий поиск и обработку полученной информации
(работать с оригинальной литературой по специальности),
 осуществлять устную информационную деятельность (обмениваться
информацией общего и профессионального характера в процессе повседневных
бесед, обмениваться информацией научного и профессионального характера в
процессе деловых контактов),
 эффективно и правильно использовать общенаучную и профессиональную
лексику в процессе письменной и устной профессионально-ориентированной
коммуникации
 - развернуто и сжато передавать информацию в письменной и устной форме;
 -использовать полученную информацию для построения собственного
высказывания, аргументировать свою позицию
Владеть:
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 - необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
опрос, тестирование, выполнение заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде вопросноответные беседы, контрольные работы, тестирование по материалам
дисциплины или дидактической единицы.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.1 Иностранный язык (немецкий)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 - лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной
(юридической) деятельности;
Уметь:
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 читать
и
переводить
иноязычные
тексты
профессиональной
направленности;
 осуществлять творческий поиск и обработку полученной информации
(работать с оригинальной литературой по специальности),
 осуществлять устную информационную деятельность (обмениваться
информацией общего и профессионального характера в процессе повседневных
бесед, обмениваться информацией научного и профессионального характера в
процессе деловых контактов),
 эффективно и правильно использовать общенаучную и профессиональную
лексику в процессе письменной и устной профессионально-ориентированной
коммуникации
 - развернуто и сжато передавать информацию в письменной и устной форме;
 -использовать полученную информацию для построения собственного
высказывания, аргументировать свою позицию
Владеть:
 - необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
презентации, диолог-расспрос, резюме, интервью, дискуссиия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде вопросноответные беседы, контрольные работы, тестирование по материалам
дисциплины или дидактической единицы.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере
юриспруденции (немецкий) направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий)» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 - лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной
(юридической) деятельности;
Уметь:
 читать
и
переводить
иноязычные
тексты
профессиональной
направленности;
 осуществлять творческий поиск и обработку полученной информации
(работать с оригинальной литературой по специальности),
 осуществлять устную информационную деятельность (обмениваться
информацией общего и профессионального характера в процессе повседневных
бесед, обмениваться информацией научного и профессионального характера в
процессе деловых контактов),
 эффективно и правильно использовать общенаучную и профессиональную
лексику в процессе письменной и устной профессионально-ориентированной
коммуникации
 - развернуто и сжато передавать информацию в письменной и устной форме;
 -использовать полученную информацию для построения собственного
высказывания, аргументировать свою позицию
Владеть:
 - необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
презентации, диолог-расспрос, резюме, интервью, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде вопросноответные беседы, контрольные работы, тестирование по материалам
дисциплины или дидактической единицы.
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Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере
юриспруденции (английский) направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 - лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной
(юридической) деятельности;
Уметь:
 читать
и
переводить
иноязычные
тексты
профессиональной
направленности;
 осуществлять творческий поиск и обработку полученной информации
(работать с оригинальной литературой по специальности),
 осуществлять устную информационную деятельность (обмениваться
информацией общего и профессионального характера в процессе повседневных
бесед, обмениваться информацией научного и профессионального характера в
процессе деловых контактов),
 эффективно и правильно использовать общенаучную и профессиональную
лексику в процессе письменной и устной профессионально-ориентированной
коммуникации
 - развернуто и сжато передавать информацию в письменной и устной форме;
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 -использовать полученную информацию для построения собственного
высказывания, аргументировать свою позицию
Владеть:
 - необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
опрос, тестирование, выполнение заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде вопросноответные беседы, контрольные работы, тестирование по материалам
дисциплины или дидактической единицы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АНАТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.3 История 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «История» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующей общекультурной компетенции (ОК)
бакалавра - юриспруденция.
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
 основные закономерности исторического процесса
 этапы исторического развития России
 место и роль России в истории человечества в современном мире;
уметь:
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 самостоятельно
извлекать,
анализировать,
обобщать,
оценивать,
воспринимать научную, публицистическую литературу и информацию по
исторической проблематике,
 сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей,
 оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических
реалий;
владеть:
 навыками публичной речи,
 навыками правомерного и ответственного поведения
 навыками
граждански
и политически
взвешенного
поведения,
корректировки своих политических взглядов и действий,
 навыками критического восприятия информации
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемные лекции,
дискуссии, исследование исторических документов, кейс-метод, нахождение
намеренных исторических ошибок.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
тестов, рефератов, практических заданий.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.4 Философия направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Философия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Предмет философии и основные философские принципы, законы,
категории;
 Роль философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности Организации и функционирования системы
органов государства в России;
 Мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
Уметь:
 Ориентироваться в системе философского знания;
 Понимать характерные особенности современного этапа развития
философии;
 Применять философские принципы и законы, формы и методы познания в
юридической деятельности;
Владеть:
 Навыками философского анализа различных типов мировоззрения;
 Методами философского осмысления действительности;
 Культурой мышления, соответствующей специалисту.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
устный опрос, доклады, коллоквиумы.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
тестирования по материалам дисциплины, написания эссе, подготовки и
активном участии в деловой игре «Диалоги».
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.5 Профессиональная этика направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
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Дисциплина «Профессиональная этика» в соответствии с требованиями
ФГОС

ВО

направлена

на

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать: основные положения о понятии, сущности и функциях морали;
основные нравственные принципы деятельности юриста; термины и определения,
применяемые при изучении данной дисциплины
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; выстраивать
отношения в служебном коллективе по избранной специальности; анализировать
и оценивать нравственные аспекты правоохранительной деятельности;
противостоять коррупционным проявлениям в процессе профессиональной
деятельности;
Владеть: юридической терминологией; корректными приемами общения с
гражданами в процессе осуществления профессиональной деятельности;
навыками анализа различных правовых явлений
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
кейс-стади, деловые и ролевые игры, мозговой штурм и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, решения ситуационных задач, рефератов.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль)
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе
"человек - среда обитания";
 правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности;
 основные понятия, содержание и социально-экономическое значение
безопасности жизнедеятельности;
 основные законодательные и нормативные акты по охране труда;
 основы производственной санитарии: действие микроклимата на организм
человека, действие вредных веществ в рабочей зоне и защиту от них, гигиену
труда, вредные излучения и защиту от них;
 основы производственной санитарии: действие микроклимата на организм
человека, действие вредных веществ в рабочей зоне и защиту от них, гигиену
труда, вредные излучения и защиту от них;
 основы пожарной безопасности: требования пожарной безопасности,
тушение пожаров, молниезащита зданий и сооружений;
 оказание доврачебной помощи пострадавшим;
 классификацию чрезвычайных ситуаций и возможные поражения при них
сельскохозяйственных объектов;
 о защите жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях;
 организацию и ведение спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий воздействия чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности;
10

 планировать мероприятия по защите производственного персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях;
 планировать и организовывать мероприятия по охране труда на
производстве;
 оценивать и контролировать опасные и вредные производственные
факторы;
 составлять инструкции по технике безопасности для работников
растениеводства и животноводства;
 основы техники безопасности: электробезопасность; меры безопасности
при обслуживании машин и оборудования;
 тушить пожар;
 выбирать средства индивидуальной защиты;
 расследовать несчастные случаи на производстве;
 оказывать доврачебную помощь пострадавшим;
 оценивать радиационную, химическую, бактериологическую обстановку
на объекте;
 организовывать и осуществлять защиту и жизнеобеспечение населения.
Владеть:
 средствами и методами повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических процессов;
 представлениями о процессах и явлениях, происходящих в биосфере и
техносфере;
 идеологией безопасности, навыками конструктивного мышления и
поведения с целью безопасно осуществлять свои профессиональные и социальные
функции;
 основными принципами охраны труда и безопасности работы;
 навыками поиска и подбора материала по темам самостоятельной работы.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекции-беседа, лекция-пресс-конференция, ролевая игра, дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
тестирования, контрольного задания и т.д
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.7 Теория государства и права направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)
11

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Теория государства и права» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу
ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3 - способностью обеспечивать
Российской Федерации субъектами права

соблюдение

законодательства

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

природу и сущность государства и права;

основные
закономерности
возникновения,
развития
и
функционирования и развития государства и права

основные исторические типы и формы государства и права их
сущность и функции;

механизм государства, систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;

особенности государственного и правового развития России

роль государства и права в политической системе общества в
общественной жизни
Уметь:

свободно оперировать основными юридическими категориями и
понятиями, характеризующими сущность и содержание государственно-правовых
явлений, и применять их при решении практических задач
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анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;

Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
Владеть:

Юридической терминологией;

Навыками работы с правовыми актами;

Навыками сравнительного анализа правовых явлений различных
правовых систем, анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивные лекции, решение ситуационных задач, «мозговой штурм» и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде деловой игры
дебатов, дискуссия, анализа правовых актов, рефератов, докладов, решение
ситуационных задач, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.8 История государства и права России направления
подготовки 40.03.04 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина История государства и права России в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
1.Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
2. Способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
3. Способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
4. Способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)
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В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права России; характеристику основных
институтов и отраслей права в исторической ретроспективе;методологию анализа
исторических правовых актов (источников права); формы организации и методы
осуществления публичной власти на основных этапах эволюции российского
государства.
Уметь: использовать исторический метод в изучении и толковании права;
анализировать положения теории государства и права на историческом
материале; давать общую характеристику историческим источникам и
комментировать их основное содержание.
Владеть: навыками сравнительного исторического подхода к оценке
развития государственно-правовых институтов России; работы с нормативным
правовым материалом по истории государства и права России; пользования
комплексными программами и базами данных по предмету, в том числе, с
помощью локальных и глобальных сетей; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссий и полемики; владеть понятийным аппаратом курса.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
работа в группах, кейс-стади, лекция с ошибками, викторины, мозговой штурм,
дебаты, метод проектов.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
тестов, контрольной работы
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.9 История государства и права зарубежных стран
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина История государства и права зарубежных стран в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
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способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4)
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права зарубежных стран; основные
закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права; типы и формы государства и права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа различных правовых явлений.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
работа в группах, кейс-стади, лекция с ошибками, викторины, мозговой штурм,
дебаты, диспут, метод проектов, коллоквиум, методика неоконченных
предложений и т.д..
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
тестов, контрольной работы,
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.10 Конституционное право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Это базовая дисциплина.
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Дисциплина Конституционное право в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК1);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПK-5);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: особенности конституционного права как ведущей отрасли
российского права, отраслевой науки и учебной дисциплины; мировоззренческие
и методологические основы юридического мышления в конституционноправовых отношениях; структуру отрасли конституционного права Российской
Федерации; понятие, признаки и систему основ конституционного строя России;
содержание и основные принципы правового положения личности в российском
государстве; федеративное устройство и особенности федеративных отношений;
систему и структуру высших органов публичной власти, их компетенцию, сферы
деятельности; понятие, содержание и формы реализации непосредственной
демократии;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; грамотно
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам состояния конституционноправового законодательства Российской Федерации; толковать и правильно
применять основные юридические категории конституционного права и
конституционного законодательства; актуализировать проблемы применения
конституционно-правовых норм и предлагать варианты их решения с учетом
специфики государственной политики России; проводить правовую экспертизу
нормативных правовых актов в сфере конституционного законодательства, в том
числе на предмет их эффективности, соблюдения юридической техники и на
наличие в них коррупционной составляющей; проводить юридические
консультации по вопросам реализации конституционных прав человека и
гражданина; правильно составлять и оформлять юридические документы;
правильно определять процессуальный статус участников конституционноправовых отношений; обеспечивать, анализировать, и правильно оценивать
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доказательства по делам о конституционных правонарушениях; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению, профилактике и пресечению
конституционных правонарушений; осуществлять юрисдикционную деятельность
по привлечению к юридической ответственности виновных в совершении
конституционных правонарушений;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с юридическими
документами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности,
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики, правотворческой деятельности, реализации норм
права.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, контрольной работы, решение контрольных заданий.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.11 Административное право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина Административное право в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а так же общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
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- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК8);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать: природу и сущность государственного управления; Особенности
конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного
устройства, организации и функционирования системы органов государства и
местного самоуправления в России; основные положения отраслевых
юридических наук, сущность, содержание основных понятий , категории ,
институтов, правовых статусов субъектов административных правоотношений;
понятие и меры административного принуждения; понятие и основания
административной ответственности; понятие, принципы, задачи и виды
административного процесса; понятие, цели, задачи и стадии производства по
делам об административных правонарушениях; понятие и способы обеспечения
законности и государственной дисциплины.
Уметь:
оперировать
административно-правовыми
категориями;
анализировать, толковать и применять законы и другие нормативные правовые
акты Российской Федерации и субъектов РФ; анализировать юридические факты,
а также складывающиеся в связи с ними административно-правовые отношения;
обеспечивать их соблюдение в деятельности государственных органов, местного
самоуправления и их должностных лиц;разрабатывать документы правового
характера, проводить экспертизу нормативных правовых актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в области
государственного управления; принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными правовыми актами; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства деятельности органов власти и
местного самоуправления.
Владеть: навыками работы с правовыми актами в сфере административного
права,
юридической
терминологией,
самостоятельного
применения
административно-правовых норм, в том числе во взаимоотношениях с органами
государственной власти РФ и ее субъектов; органами местного самоуправления и
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иными субъектами административно-правовых отношений; реализации
материальных и процессуальных административно-правовых норм и
консультирования физических и юридических лиц, квалификации и
разграничения административных и иных правонарушений.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекции-визуализации, проблемные лекции, доклады
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
кейс-стади, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.12 Гражданское право направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц (684
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Гражданское право» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПK-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК14);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
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- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Предмет и метод гражданского права;
 Виды субъектов гражданских правоотношений, особенности их
правового положения;
 Виды норм гражданского права, особенности их применения;
 Право собственности и другие вещные права;
 Способы защиты собственности и других вещных прав;
 Понятие и отдельные виды обязательств;
 Гражданско-правовую ответственность за нарушение обязательств;
 Гражданско-правовой договор, порядок его заключения, изменения и
прекращения.
Уметь:
 Применять нормы гражданского законодательства для регулирования
гражданских правоотношений: квалифицировать деяние, определять
субъектный состав, выявлять подлинную волю участников
отношений, её соотношение с формой выражения (волеизъявлением);
 Составлять исковые заявления, вытекающие из гражданских
правоотношений;
 Определять
правомерность принятых
решений по вопросам
регулирования гражданских правоотношений.
Владеть:
 Навыками прочтения нормативных правовых актов, регулирующих
гражданско-правовые отношения;
 Навыками составления конкретных договоров;
 Навыками моделирования своего правового поведения в соответствии
с гражданским законодательством.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, решение ситуационных задач, тесты, эссе, деловые и
ролевые игры, «мозговой штурм», дискуссии и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
кейс-стади, тестирования, контрольной работы, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, 2 экзамена.
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АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.13 Гражданский процесс направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Гражданский процесс в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПK-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: предмет и метод гражданского процессуального права; механизм и
средства правового регулирования, реализации гражданского процессуального
права;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и правовые отношения; толковать и применять
правовые нормы; составлять и оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с юридическими
документами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности,
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики, правотворческой деятельности, реализации норм
права.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов и т.д.
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Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, контрольной работы, решение контрольных заданий, курсовой
работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.14 Арбитражный процесс направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Арбитражный процесс» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
1. Знать:
1.1 Предмет и метод арбитражного процесса
1.2 Систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации
права
1.3 Организации и функционирования системы органов государства в России
2. Уметь:
2.1 Оперировать юридическими понятиями и категориями
2.2 Анализировать юридические факты и возникающее в связи с ними правовые
отношения
2.3 Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
2.4 Правильно составлять и оформлять юридические документы
2.5 Правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении
судебных экспертиз; анализировать и правильно оценивать содержание
заключений эксперта (специалиста)
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3. Владеть:
3.1 Юридической терминологией
3.2 Навыками работы с правовыми актами
3.3 Навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
3.4 Разрешения правовых проблем и коллизий
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемные лекции, деловые и ролевые игры, анализ правовых актов, дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
тестирования, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.15 Трудовое право направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Трудовое право» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК1)
- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5)
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13)
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)
23

В результате изучения дисциплины студент должен:
1.Знать:
1.1 Значение и роль трудового права в процессе становления современных
правовых систем.
1.2 Правовые институты трудового права.
1.3 Основные тенденции развития трудового права.
2.Уметь:
2.1 Применять знания в конкретных жизненных ситуациях: определять
субъектный состав, выявлять подлинную волю участников отношений, ее
соотношение с формой выражения (волеизъявлением).
2.2 Активно участвовать в локальном нормотворческом процессе,
совершенствовать практику применения норм трудового права с учетом местных
особенностей, условий труда и быта наемных работников в конкретной ситуации.
2.3 Владеть навыками проведения консультационной работы в трудовом
коллективе, правовой агитации и пропаганды основ трудового законодательства.
3.Владеть:
3.1 Юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами
3.2 Навыками анализа различных правовых явлений юридических фактов,
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности, разрешение правовых проблем и коллизий,
реализации норм материального и процессуального права.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
решение ситуационных задач, доклады, проекты.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
тестирования, контрольных вопросов, задач, рефератов, кейс-стади, курсовой
работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.16 Уголовное право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
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Дисциплина «Уголовное право» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций.
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства;
ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности;
способностью осуществлять профессиональную деятельность на
ПК-2
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
ПК-5
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
ПК-6
обстоятельства;
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
ПК-8
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства;
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
ПК-9
защищать права и свободы человека и гражданина;
способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
ПК-11
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению;
способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
ПК-12
содействовать его пресечению;
способность толковать нормативные правовые акты.
ПК-15
В результате изучения дисциплины студент должен:
1.Знать:
1.1. Основные положения уголовного права, сущность и содержание
основных понятий и категорий;
2.Уметь:
2.1. Оперировать юридическими понятиями и категориями;
2.2. Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
2.3. Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом
3.Владеть:
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3.1. Юридической терминологией, используемой в уголовном праве.
Навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих уголовноправовые отношения. Навыками работы с правовыми актами
3.2. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики.
3.3. Навыками квалификации и разграничения различных видов
преступлений и правонарушений.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, решение ситуационных задач, кейс-стади.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
тестирования, контрольных вопросов, контрольных работ, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.17 Уголовный процесс направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Уголовный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности (ОПК-6);
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПK-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
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- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПK8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: основные положения уголовно-процессуального права; сущность и
содержание основных понятий, категорий, правовых статусов субъектов
правоотношений в уголовном процессе;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; толковать и
правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и
оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с юридическими
документами; навыками анализа правоприменительной, правоохранительной
практики, правотворческой деятельности, реализации норм права.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, контрольной работы, решение контрольных заданий, курсовой
работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.18 Экологическое право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Это базовая дисциплина.
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Дисциплина «Экологическое право» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 – способностью работать на благо общества и государства;
ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу;
ОПК-5 – способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ПК-1- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты;
ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Предмет и метод экологического права
 Объекты и субъекты экологических отношений
 Правовое регулирование охраны отдельных природных ресурсов как
составной части окружающей среды
 Правовое регулирование охраны и использования окружающей среды в
процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности
 Правовой режим экологически неблагополучных территорий
 Юридическая ответственность за экологические правонарушения: понятие,
особенности и виды. Возмещение вреда, причиненного экологическим
правонарушением
 Международно-правовое регулирование охраны и использования
окружающей среды
 Правовое регулирование охраны окружающей среды в зарубежных
странах
Уметь:
 Применять нормы экологического законодательства для регулирования
экологических
правоотношений:
квалифицировать
деяние,
определять
субъектный состав
 Составлять исковые заявления, вытекающие из экологических
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правоотношений
 Определять
правомерность принятых
решений по вопросам
регулирования экологических правоотношений
Владеть:
 Навыками прочтения нормативных правовых актов, регулирующих
эколого-правовые отношения
 Навыками моделирования своего правового поведения в соответствии с
экологическим законодательством
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде тем
рефератов, докладов, сообщений, задач, контрольные вопросы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.19 Земельное право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Земельное право» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
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Знать:
1.1. Формы и виды собственности на землю.
1.2. Систему органов государственного управления в области использования
и охраны земель.
1.3. Порядок предоставления и изъятия земельных участков.
1.4. Категории земель в Российской Федерации и особенности их правового
режима.
2.Уметь:
2.1. Толковать и применять нормы земельного законодательства Российской
Федерации.
2.2. Составлять проекты договоров на использование земельных участков.
2.3. Применять нормы административного, гражданского, налогового и
уголовного права к земельным правонарушениям и определять меру
ответственности за них.
2.4. Иметь навыки работы с информационными правовыми системами,
существующими в электронном варианте (Гарант, Консультант-Плюс, Кодекс и
др.).
3.Владеть:
3.1. Навыками прочтения нормативных правовых актов, регулирующих
Земельно-правовые отношения.
3.2.Навыками моделирования своего правового поведения в соответствии с
земельным законодательством.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых ситуаций, составление проектов документов по их оценке и
решению и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде тем
рефератов, докладов, сообщений, задач, контрольные вопросы.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.20 Финансовое право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Это базовая дисциплина.
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Дисциплина «Финансовое право» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Понятие и общие принципы организации финансовой деятельности
государства и муниципальных образований
 Понятие и систему финансового контроля, его соотношение со структурой
органов государственной власти
 Основания и порядок реализации юридической ответственности за
нарушение финансового законодательства, физическими и юридическими лицами
 Порядок формирования, структуру, компетенцию и организацию работы
органов местного самоуправления
 Финансово-правовые формы государственных и муниципальных доходов и
расходов
 Понятие и механизмы регулирования денежного обращения. Валютное
регулирование и валютный контроль.
 Финансово-правовое регулирование страхового дела
 особенности правового регулирования полномочий органов местного
самоуправления в отдельных сферах и отраслях управления муниципальным
хозяйством
 процедуру подготовки, принятия и вступления в юридическую силу
финансово-правовых актов
 Правовые основы учетных систем Российской Федерации
 Понятие и состава финансово-экономической основы осуществления
местного самоуправления, порядок формирования и исполнения местного
бюджета, управления и распоряжения муниципальным имуществом
Уметь:
 оперировать юридическими терминами и категориями финансового права
 анализировать юридические факты и складывающиеся в связи с ними
финансово-правовые отношения
 анализировать, толковать и применять финансово-правовые нормы,
законодательные акты, регулирующие вопросы организации и деятельности
бюджета и налогообложения
 разрабатывать проекты юридических документов необходимые для
деятельности органов местного самоуправления
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 принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
финансово-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в органах
местного самоуправления
 выносить решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с действующим законодательством
 давать
квалифицированные
юридические
заключения
органам
государственной власти и управления, консультации представителям органов
государственной власти, общественным объединениям и гражданам по вопросам
финансового права
 обеспечивать соблюдение законности и правопорядка в деятельности
органов государственной власти
 воспринимать информацию и вести правовой мониторинг за состоянием
текущего законодательства в сфере финансового права и изучать практику его
применения
 ориентироваться в специальной научной литературе
Владеть:
 финансово-правовой терминологией
 навыками подготовки проектов правовых актов и работы с ними
 навыками анализа финансово-правовых норм, финансово-правовых
отношений и правоприменительной практики по вопросам, связанные с
реализацией норм налогового и бюджетного законодательства
 рассмотрения и разрешения юридических споров в сфере налогового,
бюджетного и финансового законодательства, а также принятия необходимых мер
по защите прав и законных интересов физических и юридических лиц
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемные лекции, анализ конкретных ситуаций, доклады, дебаты и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
контрольных вопросов.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.21 Налоговое право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Это базовая дисциплина.
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Дисциплина «Налоговое право» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты;
ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1.Знать:
1.1 Понятие, цели основные задачи и функции налогов и сборов
1.2 История развития отечественного налогового права
1.3 Налоговая система РФ, понятие и показатели ее характеризующие
1.4 Налоговые органы, цели их деятельности и задачи
1.5 Налоговые
правонарушения,
предупреждение
налоговых
правонарушений
1.6 Налоговые проверки, реализация актов налогового контроля
2.Уметь:
2.1 Оперировать юридическими понятиями, категориями.
2.2 Анализировать социально-правовые явления, обуславливающие
правонарушения в сфере налогообложения
2.3 Правильно толковать и применять нормы, направленные на
профилактику налоговых правонарушений.
2.4 Принимать правовые решения и совершать юридические действия в
соответствии с законодательством РФ
2.5 Правильно составлять и оформлять юридические документы
3.Владеть:
3.1 Терминологией в сфере налогового права.
3.2 Необходимым уровнем анализа в правоприменительной деятельности
в сфере налогообложения, борьбы с налоговыми правонарушениями.
3.3 Навыками разрешения спорных вопросов, связанных с порядком
исчисления и уплаты налогов в бюджетную систему РФ, налоговыми проверками,
обжалованием актов налоговых органов
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемные лекции, решение ситуационных задач, дискуссия и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
контрольных вопросов.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
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АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.22 Предпринимательское право
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Предпринимательское право» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- способностью соблюдать законодательство Российской федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности правового регулирования предпринимательской деятельности
и правовой механизм ее регулирования;
- законодательство России о предпринимательской деятельности;
- организационно-правовые основы предпринимательской деятельности;
правовые
основы
обеспечения
нормативного
осуществления
предпринимательской деятельности, охраны и защиты прав, свобод и интересов в
ее сфере.
Уметь:
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
проблематике,
связанной
с
осуществлением
предпринимательской
деятельностью;
- анализировать и находить решения проблем, связанных с правовым
регулированием общественных отношений по поводу предпринимательской
деятельности.
Владеть:
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- понятийно-категориальным аппаратом, навыками юридического анализа
общественных отношений, регулируемых предпринимательским правом.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемные лекции, анализа конкретных ситуаций, докладов и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде тем
рефератов, сообщений, докладов, задача для, тестирования, контрольных
вопросов.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.23 Международное право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Международное право» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
1. Знать:
1.1.Основные положения международного права, сущность и содержание
основных понятий категорий, институтов, правовых статусов субъектов.
1.2.Значение терминов «мягкое право», «jus cogens», понимать роль, которую
играют в международном праве доктрина, односторонние акты государств, акты
международных организаций
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1.3.Место и роль международного права в системе международных
отношений, виды источников международного права
1.4.Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в
борьбе с преступностью
1.5.Историю развития международного права
1.6.Специфические международно-правовые термины и концепции
1.7.Соотношение
международного
и
внутригосударственного
(национального) права
2.Уметь:
2.1.Оперировать юридическими понятиями и категориями, определять
основные проблемы, актуальные для международного правопорядка, и
прогнозировать перспективы дальнейшего развития международного права;
2.2.Анализировать юридические факты, анализировать и толковать нормы
международного права, определять значение в международно-правовом аспекте
действий государств, выбирать наиболее эффективные процессуальные способы
отстаивания внешних интересов государств и физических лиц.
2.3.Ориентироваться в источниках международного права; самостоятельно
изучать и анализировать судебную практику.
2.4.Осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, социальные
установки с учетом специфики профессиональной деятельности;
3.Владеть:
3.1.Юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами,
практическим применением норм международного права в конкретных правовых
ситуациях, а также решением международно-правовых вопросов, возникающих в
международных отношениях.
3.2.Навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
навыками составления международных договоров
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемные лекции, анализа правовых актов, дискуссий и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде круглого
стола, дискуссий, собеседования, решения задач, кейс-заданий, рефератов, эссе,
деловой игры, коллоквиум и т.д.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.24 Международное частное право
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144
часа).
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Это базовая дисциплина.
Дисциплина Международное частное право в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных компетенций и
профессиональных компетенций:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПK-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук;
сущность и содержание основных понятий, категорий, правовых статусов
субъектов правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; толковать и
правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и
оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с юридическими
документами;
навыками
анализа
правоприменительной
практики,
правотворческой деятельности, реализации норм права.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов и т.д.
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Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, контрольной работы, решение контрольных заданий.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.25 Криминалистика направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Криминалистика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПK-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 теорию и методологию криминалистики
 технико-криминалистические средства и методы для выявления, фиксации,
исследования и использования доказательств для раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений
 тактику производства следственных действий
 формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений
 методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и
групп
Уметь:
 свободно оперировать основными понятиями криминалистики
 применять технико- криминалистические средства и методы
 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебных экспертиз и предварительных исследований
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 анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта
(специалиста)
 использовать тактические приемы при производстве следственных
действий и тактических операций
 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений
 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений
 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
Владеть:
 криминалистической терминологией
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
криминалистической деятельности
 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики
 навыками реализации норм материального и процессуального права
 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина
 навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств
 методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушений права
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемные лекции, лабораторных работ, дискуссий и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
дискуссий, кейс-стадий, рефератов, докладов, контрольных заданий и т.д.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.26 Право социального обеспечения
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Право социального обеспечения» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций:
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ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов;
ПК-9 – способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина;
ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- роль и место права социального обеспечения в общей системе права;
- перспективы развития государственной системы социальной защиты
населения;
- основные направления пенсионной реформы;
- основные нормативные акты, регулирующие пенсионное обеспечение
граждан в Российской Федерации;
- законодательство, регулирующее назначение и выплату пособий и
компенсаций;
- законодательство, регулирующее предоставление льгот и социальных
услуг престарелым, инвалидам, семьям с детьми и другим категориям граждан;
- содержание норм права социального обеспечения, порядок их реализации
и защиты прав граждан, предусмотренных ими;
- порядок разрешения споров в сфере социального обеспечения.
Уметь:
- оперировать основными понятиями и определениями, применяемыми в
праве социального обеспечения;
- хорошо ориентироваться в нормах права социального обеспечения;
- исчислять размеры пенсий и пособий;
- давать разъяснения гражданам по вопросам назначения и выплаты пенсий,
пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере социального
обеспечения;
- своевременно и в полной мере воспользоваться социальной защитой,
адресованной человеку, и, в случае необходимости, защитить его права.
Владеть:
- применением знаний действующего законодательства в области
социального обеспечения при решении конкретных правовых ситуаций;
- применением специальных знаний для осуществления оценки пенсионных
прав граждан;
- исчислением размеров пенсий, пособий, основываясь на соответствующих
нормах социального законодательства;
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- исчислением различных видов трудового стажа: общего, специального,
страхового;
- подбором и составлением различных документов, необходимых для
назначения и выплаты пенсий, пособий, компенсаций и предоставления услуг
гражданам
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивных лекций, ситуационных задач, «мозговой штурм» и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде круглого
стола, дискуссий, рефератов, решения ситуационных зада, рефератов и т.д.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.27 Физическая культура и спорт
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр
уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных компетенций:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы методики самомассажа
 простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,
утомления и применения средств физической культуры для их коррекции
 методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития
 основы методики организации судейства соревнований по избранному
виду спорта
 методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при
занятиях физической культурой и спортом
 средства мышечной релаксации
Уметь:
 составлять индивидуальные комплексы физических упражнений
оздоровительной направленности (плавание, бег, прогулки)
 составлять комплексы физических упражнений для утренней зарядки и
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проводить её самостоятельно
 применять средства физической культуры для направленного развития
отдельных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, ловкость,
гибкость)
Владеть:

жизненно-важными умениями и навыками
 (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание)
 методом оценки и коррекции осанки и телосложения
 методом самоконтроля за функциональным состоянием организма
 техникой, элементами игры – волейбол, баскетбол, футбол
 техникой передвижения на лыжах
 методикой проведения производственной гимнастики с учетом заданных
условий и характера труда
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
мини-конференция
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
тестирования, рефератов и т.д.
Промежуточная форма контроля – 2 зачета.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1 Латинский язык направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Латинский язык» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7)
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
— значение и место латинского языка и римской культуры в мировой
культуре и европейской цивилизации;
— о связи латинского языка с римским правом;
— грамматическую систему латинского языка.
— значение новых лексических единиц, терминов, связанных как с
профессиональной тематикой курса, так и с широкой сферой культуры,
литературы и искусства;
— идиоматические выражения, клише, необходимое количество (более 200)
латинских юридических терминов и афоризмов;
— принципы словообразования юридических и общенаучных терминов.
уметь:
— произносить латинские термины и выражения, согласно традиционным
правилам латинского языка, правильно ставить ударения;
— пользоваться латинско-русским словарем;
— переводить с помощью словаря простые тексты
— узнавать латинские корни (основы) в других языках, включая русский;
владеть:
- навыками нормативного чтения букв и буквосочетаний латинского
языка, навыками чтения слов и словосочетаний с соблюдением правил
словесного ударения;
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
презентация, диалог-расспрос и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
тестирования, коллоквиумов, контрольных заданий и т.д.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.2 Культурологические проблемы в
юриспруденции направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавр уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
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Дисциплина «Культурологические проблемы в юриспруденции» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 предмет, объект, цели, задачи культурологии; соотношение философии,
теории, истории культуры; номенклатуру смежных гуманитарных, философских,
социальных дисциплин;
 базовые понятия культурологии (культурологические категории: ценность,
норма, функции культуры, культурные институты и т.д.); универсалии культуры
(добро/зло, верх/низ, право/лево, мужское/женское и т.д.);

общенаучные и специфически-культурологические методы;

закономерности культурной динамики и механизмы трансляции культуры;
объективные параметры оценки культуры; отличительные черты отдельных
культур – культур Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени,
эпохи постмодерна и пост-постмодерна;

идейные основания, историю становления и современное состояние
мировых идеологий (этических систем, общественных доктрин, религий и т.д.;
слагающие
индивидуальной
культуры;
отличительные
особенности
традиционных и инновационных обществ, массовой и элитарной культуры;
генеральные художественные стили в хронологии их возникновения и
специфике; выразительные средства различных видов искусства, литературы и
архитектуры; особенности исторического развития, национальные черты
отечественной культуры в ее высочайших проявлениях и достижениях;
персоналии мировой художественной культуры, науки и философии
уметь:

использовать полученное культурологическое образование в своей
повседневной и профессиональной деятельности;

понимать современные социокультурные процессы и, на основе анализа
прогнозировать развитие существующих в мире и в России тенденций.
владеть:
 навыками устной и письменной коммуникации на родном языке, культурой
социального и делового общения;
 методами общенаучного и культурологического анализа профессиональной
информации;
 навыками анализа общественной ситуации и нравственного культурного
состояния общества.
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В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ конкретных ситуаций, метод дискуссии, эссе и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
контрольной работы, устный опрос, коллоквиум, тестирования и т.д.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.3 Математические основы
информационных технологий в юриспруденции направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Математические основы информационных технологий в
юриспруденции» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4);
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– фундаментальные понятия информатики и математики;
– специфику и виды профессионально значимой информации, источники
ее получения;
– методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации;
Уметь:
– составлять алгоритмы решения юридических задач;
– составлять документы правового характера и работать с ними;
– правильно выбирать методы и средства работы с информацией;
–
использовать
средства
современных
информационных
и
коммуникационных технологий;
– проводить первичную обработку и анализ статистической информации.
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Владеть:
– навыками логического мышления;
– навыками работы с данными наблюдений;
– навыками обобщения и анализа информации.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивные лекции, ситуационных задач и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
тестирования, контрольных вопросов и т.д.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.4 Логика и теория аргументации в
юриспруденции направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавр уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Логика и теория аргументации в юриспруденции» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные философские понятия и категории, закономерности развития
природы, общества и мышления;
 основные нормативные правовые документы;
 основные формы рационального мышления – понятие, суждение,
умозаключение, гипотеза, доказательство, опровержение и др.;
основные виды логических законов, обосновывающих правила логических
операций во всех формах рационального мышления;
уметь:
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 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать
правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
владеть:
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества;
 навыками логического мышления;
 методами логического анализа в юридической деятельности.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
устный опрос, анализ конкретных ситуаций, дискуссии и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
тестирования, решение логических задач, написанию рефератов и т.д.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.5 Экономика для юристов направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Экономика для юристов» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения и методы экономической науки и хозяйствование, их
юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;
современное
состояние
мировой
экономики
и
особенности
функционирования российских рынков;
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- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества;
- принципы и методы организации и управления малыми коллективами;
уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих сил и
закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем
и процессов, решение социальных и профессиональных задач;
- находить эффективные организационно - управленческие решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые
для работы в конкретных сферах юридической практики;
владеть:
- основными положениями и методами экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач;
- методами изучения экономической теории, экономической терминологией.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
расчетно-графические задания, эссе, тестовые задания и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
дискуссий, анализа конкретных ситуаций т.д.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в
юридической деятельности направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавр уголовно-правовой профиль)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Это дисциплина относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
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- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4).
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– понятийно-терминологический аппарат информационных технологий,
применяющихся в юридическом делопроизводстве;
– современное аппаратное и программное обеспечения юридической
деятельности, получения обобщенных характеристик;
– основные способы сбора, поиска и систематизации информации;
Уметь:
– в изменяющихся условиях развития социальной среды приобретать новые
знания, используя современные информационные образовательные технологии;
– использовать информационные технологии в процессах документоведения
и документооборота;
Владеть:
– навыками практического использования средств вычислительной техники;
– компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации,
используемыми в сфере его профессиональной деятельности;
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивные лекции, ситуационные задачи.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде
тестовых заданий, расчетно-графической работы, контрольных вопросов.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.7 Конституционное право зарубежных
стран направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр
уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
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Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-5 – способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 особенности конституционного строя;
 особенности правового положения граждан в зарубежных странах;
 особенности форм государственного устройства;
 особенности организации и функционирования системы органов
государства в зарубежных странах;
 особенности структуру отрасли конституционного права зарубежных стран.
Уметь:
 свободно оперировать основными юридическими категориями и понятиями,
характеризующими сущность и содержание государственно-правовых явлений, и
применять их при решении практических задач
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
Владеть:
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками сравнительного анализа правовых явлений различных правовых
систем, анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
решение ситуационных задач, проводят логико-юридический анализ правовых
актов и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
тестирование, решение ситуационных задач, выполнения докладов и т.д.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
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АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.8 Римское право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Римское право» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Объект, предмет, цели, задачи, основные положения дисциплины;
 сущность и содержание основных понятий и институтов.
Уметь:
 Оперировать юридическими понятиями и категориями римского права;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
римского общества разных периодов.
Владеть:
 Навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, дискуссии, решения ситуационных задач, деловые и
ролевые игры и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
тестирование, решение ситуационных задач, выполнения рефератов и т.д.
Промежуточная форма контроля – зачет
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АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.9 Адвокатура направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Адвокатура» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
-способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы организации деятельности адвокатуры, закон об адвокатуре и
адвокатской деятельности РФ,
- Понимать содержание и значение адвокатской этики, правила поведения
адвоката в различных сферах деятельности
Уметь:
- самостоятельно составить исковое заявление ссылаясь на нормы
нарушенного права в гражданско-правовых отношениях, а так же уметь
самостоятельно осуществить защиту, права и законные интересы подсудимого,
обвиняемого, подозреваемого
Владеть:
- юридической терминологией, навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм, и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
- реализацией норм материального и процессуального права; принятие
необходимых мер защиты прав человека и гражданина
- разрешение правовых проблем и коллизий
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ конкретных ситуаций, деловая игра
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
тестирование, устный опрос, выполнения рефератов и т.д.
Промежуточная форма контроля – зачет
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АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.10 Муниципальное право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Муниципальное право» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

муниципальное право и местное самоуправление;

организационно-правовые основы местного самоуправления;

систему местного самоуправления;

полномочия органов местного самоуправления в различных сферах
управления.
Уметь:

оперировать юридическими терминами и категориями муниципального
права

анализировать юридические факты и складывающиеся в связи с ними
муниципально-правовые отношения

анализировать, толковать и применять муниципально-правовые нормы,
законодательные акты, регулирующие вопросы организации и деятельности
местного самоуправления

разрабатывать проекты юридических документов необходимые для
деятельности органов местного самоуправления

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
муниципальных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в органах
местного самоуправления

выносить решения и совершать иные юридические действия в сфере
местного самоуправления в точном соответствии с действующим
законодательством
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 давать квалифицированные юридические заключения органам местного
самоуправления, консультации представителям органов государственной власти,
общественным объединениям и гражданам по вопросам муниципального права
 обеспечивать соблюдение законности и правопорядка в деятельности
органов местного самоуправления
 воспринимать информацию и вести правовой мониторинг за состоянием
текущего законодательства в сфере осуществления местного самоуправления и
изучать практику его применения
 ориентироваться в специальной научной литературе
Владеть:
 муниципально-правовой терминологией
 навыками подготовки проектов муниципальных правовых актов и работы
с ними
 навыками анализа муниципально-правовых норм, муниципальноправовых отношений и правоприменительной практики по вопросам, связанные с
реализацией муниципально-правовых норм и применением муниципальных
правовых актов
 рассмотрения и разрешения юридических споров в сфере местного
самоуправления, а также принятия необходимых мер по защите прав и законных
интересов органов местного самоуправления.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ конкретных ситуаций, дискуссии
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
тестирование, устный опрос, выполнения рефератов и т.д.
Промежуточная форма контроля – экзамен
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.11 Правоохранительные органы
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144
часа).
Это дисциплина вариативной части.
Дисциплина Правоохранительные органы в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных компетенции и
профессиональных компетенций:
- способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2);
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- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПK-5);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: предмет и систему учебного курса «Правоохранительные органы
России», определения и содержание основных правовых категорий по всем темам,
основные источники учебной информации и нормативного материала,
содержание и значение изучаемых нормативных актов, правильные названия и
расположение имеющихся правоохранительных органов в России и отдельных
регионах, задачи правоохранительной деятельности и функции изучаемых
правоохранительных органов.
уметь: находить необходимую учебную и нормативную информацию по
вопросам и темам учебного курса «Правоохранительные органы», разграничивать
по юридической силе нормативные акты и систематизировать их, толковать
содержание нормативных положений, раскрывать понятия изучаемых по темам
правовых явлений, устанавливать взаимосвязь изучаемых правовых категорий с
правовыми категориями других юридических дисциплин, увязывать
теоретические, нормативные положения с явлениями реальной действительности,
описывать имеющиеся взаимосвязи и формы взаимодействия изучаемых
правоохранительных органов, их звеньев и подразделений.
владеть: рекомендуемым объемом юридической терминологией учебного
курса «Правоохранительные органы»; способами и приемами использования
знаний и умений для поиска необходимой учебной, нормативной, практической
информации в печатных и электронных ресурсах; методикой и навыками работы с
нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок создания,
организации и деятельности правоохранительных органов, а также их кадрового
обеспечения; правилами и приемами толкования нормативных предписаний и
использования правовых положений в реальных условиях деятельности
правоохранительных органов.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов, выполнение контрольных работ для
студентов заочной формы обучения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестовых заданий, решение ситуационных задач, решение контрольных
работ для студентов заочной формы обучения.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
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АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.12 Юридическая психология
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это дисциплина вариативной части.
Дисциплина Юридическая психология в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование общекультурных компетенции и
профессиональных компетенций:
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: основные категории и понятия психологической науки во
взаимодействии с правом; знать основные функции психики, ориентироваться в
современных проблемах юридической психологии; знать основы правовой
социализации и способы формирования правосознания; знать психологические
основы
непосредственной
работы
с
контингентом
криминогенной
направленности.
уметь: классифицировать психику человека в соответствии с
конституциональными особенностями в различных условиях.
владеть: основами психоанализа личности.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проведение тренингов, деловая игра, доклады, устный опрос.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестирования.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 Уголовно-исполнительное право
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных
компетенции и профессиональных компетенций:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПK8);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: понятие, цели основные задачи уголовно-исполнительной политики;
понятие, предмет, методы и принципы уголовно-исполнительного права
(законодательство), его основные институты, содержание уголовноисполнительных
правоотношений;
историю
развития
отечественного
законодательства об исполнении наказаний и системы учреждений; правовое
положение осужденных; учреждения и органы, исполняющие уголовное
наказание, и контроль за их деятельностью; правовое регулирование исполнения
всех уголовных наказаний; основания, порядок освобождения осужденных от
отбывания наказания; контроль за поведением условно осужденных и
осужденных с отсрочкой отбывания наказания; навыки реализации норм
уголовно-исполнительного законодательства и принятия необходимых мер
защиты прав осужденных.
уметь: оперировать уголовно-исполнительными понятиями, категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи сними правовые
отношения при исполнении уголовного наказания; правильно толковать и
применять уголовно-исполнительные нормы; принимать правовые решения и
совершать юридические действия в соответствии с УИК РФ; правильно
составлять и оформлять юридические документы.
владеть: юридической терминологией при исполнении уголовных
наказаний, а так же навыками анализа нормативных правовых актов,
регулирующие уголовно-исполнительные правоотношения; методикой анализа
различных
социально-правовых
явлений,
юридических
фактов
в
правоприменительной деятельности в сфере исполнения наказаний; приемами и
способами разрешения правовых проблем, связанных с процессом исполнения
уголовных наказаний.
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В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов, выполнение контрольных работ для
студентов заочной формы обучения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестовых заданий, решение ситуационных задач, решение контрольных
работ для студентов заочной формы обучения.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.14 Прокурорский надзор направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина Прокурорский надзор в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование общепрофессиональных компетенций и
профессиональных компетенций:
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПK8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
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знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук;
сущность и содержание основных понятий, категорий, правовых статусов
субъектов правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; толковать и
правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и
оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с юридическими
документами; навыками анализа правоприменительной, правоохранительной
практики, правотворческой деятельности, реализации норм права.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, контрольной работы, решение контрольных заданий.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.15 Аграрное право направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина Аграрное право в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена

на

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и

профессиональных компетенций:
- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
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- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК14);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).

В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
1.Знать:
1.1 основные этические понятия и категории, содержание и особенности
аграрного права, возможные способы разрешения конфликтных ситуаций в сфере
аграрной деятельности; пути добросовестного исполнения профессиональных
обязанностей юриста
1.2 основные законодательные и иные нормативно-правовые акты в области
аграрных правоотношений
1.3 социальную значимость принимаемых решений и юридически значимых
деяний в сфере аграрных правовых отношений
2.Уметь:
2.1 проводить верное толкование
нормативно-правовой базы в области
изучаемых правоотношений
2.2 давать юридически верные консультации в процессе защиты аграрных прав
2.3 действовать в точном соответствии с положениями нормативно-правовых
актов в сфере аграрных правоотношений
3.Владеть:
3.1 навыками подготовки юридически значимых документов
3.2 навыками работы с нормативно-правовой базой, правильной оценкой
сложившейся ситуации и принятия необходимых действий
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, дебаты, анализ нормативно-правовых актов и т.д.
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Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, решения ситуационных задач, рефератов.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.16 Проблемы теории государства и
права направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр
уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Проблемы теории государства и права» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепринятые принципы, нормы международного права и
международные договоры РФ (ОПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления правовой культуры (ПК-2);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- фундаментальные понятия и категории теории государства и права;
- основные закономерности возникновения, развития и функционирования
государства и права;
- типы и формы государства и права;
- особенности государственного и правового развития России;
- основные концепции правопонимания;
- ключевые факторы, определяющие развитие государства и права;
- взаимосвязь государственно-правовых явлений с экономикой, моралью,
идеологией, религией и между собой.
Уметь:
- свободно оперировать основными категориями и понятиями,
характеризующими сущность и содержание государственно-правовых явлений и
применять их при решении практических задач;
- ориентироваться в политико-правовой сфере, осмысливать политико61

правовые явления и процессы;
- использовать государственно-правовые закономерности, оценивать их с
общечеловеческих позиций и требований социальной практики;
- правильно использовать в повседневной работе способы и приемы
реализации и толкования правовых норм.
Владеть:
- юридической терминологией;
- приёмами и средствами юридической техники для разработки, толкования,
систематизации правовых норм, индивидуально-правовых предписаний;
- навыками самостоятельной работы с правовыми, в том числе
нормативными правовыми актами
- навыками сравнительного анализа правовых явлений различных правовых
систем, анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
дебаты, дискуссии, работа в малых группах, метод проектов и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, решения ситуационных задач, рефератов.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.17 Основы юридической техники
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Основы юридической техники» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК1);
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- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5)
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные способы самоорганизации и самообразования для повышения
качества осуществляемой им правоприменительной и правоинтерпретацинной
деятельности;
- основные способы применения нормативных правовых актов и реализации
норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- основные профессиональные обязанности и принципы этики юриста при
осуществлении
им
правоприменительной
и
правоинтерпретацинной
деятельности;
- основные способы и содержание юридической квалификации фактов и
обстоятельств;
- основные способы осуществления юридической квалификации фактов и
обстоятельств.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- применять правовые нормы, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом;
- видеть изъяны нормативных правовых актов и других юридических актовдокументов;
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками сравнительного анализа правовых явлений различных правовых
систем, анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивные лекции, решение ситуационных задач и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде
рефератов, ролевой игры, круглого стола, кейс-заданий, дискуссий, дебатов,
докладови т.д.
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Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт: элективные
дисциплины 1 из 5: легкая атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика,
лыжная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Это элективная дисциплина.
Дисциплина «Физическая культура и спорт: элективные дисциплины 1 из 5:
легкая атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика, лыжная подготовка,
спортивные игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК8)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы методики самомассажа
 простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,
утомления и применения средств физической культуры для их коррекции
 методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития
 основы методики организации судейства соревнований по избранному
виду спорта
 методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при
занятиях физической культурой и спортом
 средства мышечной релаксации
Уметь:
 составлять индивидуальные комплексы физических упражнений
оздоровительной направленности (плавание, бег, прогулки)
 составлять комплексы физических упражнений для утренней зарядки и
проводить её самостоятельно
 применять средства физической культуры для направленного развития
отдельных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, ловкость,
гибкость)
Владеть:
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жизненно-важными умениями и навыками
(ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание)
методом оценки и коррекции осанки и телосложения
методом самоконтроля за функциональным состоянием организма
техникой, элементами игры – волейбол, баскетбол, футбол
техникой передвижения на лыжах
методикой проведения производственной гимнастики с учетом заданных
условий и характера труда

В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
игровые технологии, мини-конференция
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в виде сдаче
контрольных нормативов, рефератов и т.д.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.1 Политология направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору базовой части.
Дисциплина «Политология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена

на

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и

профессиональных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления правовой культуры (ПК-2);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
 основные категории и понятия политологии;
 классические, общепринятые в мировой политической науке концепции и
подходы;
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 механизм формирования и функционирования политической власти;
 современные формы правления и государственного устройства;
 важнейшие права, свободы, обязанности человека и гражданина;
современное государственное устройство России;
особенности политического процесса в России
Уметь:
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и
явления, происходящие в обществе;
Владеть:
- методами анализа политических явлений и процессов, навыками дискуссии
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
кейс-стади, эссе, дебаты, доклады и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, рефератов.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.2 Концепции современного
естествознания направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавр уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору базовой части.
Дисциплина «Политология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена

на

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и

профессиональных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления правовой культуры (ПК-2);
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В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
Предмет,
цели,
задачи
дисциплины
«Концепции
современного
естествознания»
Основные закономерности развития природы, общества и мышления
Уметь:
Применять закономерности естествознания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
Владеть:
Естественно-научными представлениями для решения ситуационных задач
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
мозговой штурм и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде практических работ, опроса в виде тестирования.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.1 Криминология
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Криминология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5);
-

способностью

повышать

уровень

компетентности (ОПК-6);
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своей

профессиональной

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK2);
-

способностью

юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

обстоятельства (ПК-6);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: понятие, предмет и систему криминологии; преступность и ее
основные характеристики; причины и условия преступности; учение о личности
преступника; общую характеристику предупреждения преступности; причины и
условия отдельных видов преступности.
уметь: уметь компетентно рассуждать о состоянии, структуре, динамике и
территориальной распространенности преступности, ее отдельных видах и типах
в стране и за рубежом; определять особенности лиц, совершающих преступления,
причины и условия преступности и индивидуального преступного поведения,
механизм преступного поведения и его детерминанты; осуществлять
криминологическую экспертизу проектов законов, нормативных актов;
осуществлять прогнозирование основных тенденций преступности и факторов,
определяющих ее развитие.
владеть: владеть навыками анализа уровня преступности, причин и
условий, ей способствующих; навыками исследования личности конкретного
преступника и жертвы преступления; навыками составления программ,
организации и проведения прикладного криминологического исследования,
внедрению результатов исследования; навыки по формулированию предложений
по совершенствованию уголовной политики государства, основанных на
теоретических и практических материалах.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестовых заданий, решение ситуационных задач.
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Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.2
закономерности противоправного поведения

Социально-психологические

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Социально-психологические закономерности противоправного
поведения

в

соответствии

с

требованиями

ФГОС

ВО

направлена

на

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5);
-

способностью

повышать

уровень

своей

профессиональной

компетентности (ОПК-6);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK2);
-

способностью

юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

обстоятельства (ПК-6);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- психологические особенности преступного поведения и личности преступника;
- мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения.
Уметь:
- составлять психологическую характеристику на интересующих лиц;
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- использовать информацию психологического характера в профессиональных
целях;
- формировать необходимые юристу социально-психологических качества.
Владеть:
- необходимыми мерами защиты прав человека и гражданина
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
решение ситуационных задач, дебаты, доклады.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестовых заданий, решение ситуационных задач.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.1 Современные проблемы уголовного
права
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Современные проблемы уголовного права в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
1.Знать:
1.1. Основные положения уголовного права, сущность и содержание
основных понятий и категорий;
2.Уметь:
2.1. Оперировать юридическими понятиями и категориями;
2.2. Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
2.3. Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом
3.Владеть:
3.1. Юридической терминологией, используемой в уголовном праве.
Навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих уголовноправовые отношения. Навыками работы с правовыми актами
3.2. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики.
3.3. Навыками квалификации и разграничения различных видов
преступлений и правонарушений
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, решение ситуационных задач, дебаты, дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде контрольные вопросы, решение ситуационных задач.
Промежуточная форма контроля – зачет.
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АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.2 Преступления против собственности
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Преступления против собственности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
1. Знать:
1.1 Понятие собственности и ее виды;
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1.2 Понятия хищения и его признаки;
1.3 Виды и формы хищения;
1.4 Объект и предмет преступлений против собственности;
1.5 Виды преступлений против собственности.
2. Уметь:
2.1. Проводить сравнительный анализ элементов составов преступлений
против собственности;
2.2 Отграничивать одни формы хищения, предусмотренные Уголовным
кодексом РФ, от других;
2.3 Применять материалы судебной практики, содержащиеся в
постановлениях Пленума Верховного суда РФ.
3. Владеть:
3.1. Юридической терминологией, навыками правоприменительной практики
по определению применения конкретных норм УК РФ.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, решение ситуационных задач, дебаты, доклады.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде контрольные вопросы, решение ситуационных задач, тестирование.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4.1 Основы оперативно-розыскной
деятельности
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Основы оперативно-розыскной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4);
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- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК14).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
1.Знать:
1.1
комплекс необходимых теоретических знаний о месте дисциплины
«Основы оперативно-розыскной деятельности» в системе научного знания, о
взаимосвязи её с уголовным правом и уголовным процессом, криминалистикой,
криминологией и другими науками (отраслями права);
1.2
методы криминологических исследований преступности, её основных
качественных и количественных характеристики, причинах индивидуального
преступного поведения;
1.3
основные положения теории предупреждения преступности;
1.4
систему и субъекты профилактики, организационные, социальноэкономические, правовые основы предупреждения преступлений;
1.5 основные концепции причин преступности и борьбы с нею;
1.6 понятие, сущность и правовую основу оперативно-розыскной
деятельности;
1.7 силы и средства ОРД;
1.8 формы ОРД.
2.Уметь:
2.1
исследовать и анализировать закономерности происхождения
(генезиса), существования и динамики преступности и отдельных ее видов, их
взаимосвязи с другими элементами социальной системы (экономикой, политикой,
различными );
2.2 толковать положения юридической науки и законодательства, учитывать
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и использовать в правоприменительной деятельности материалы следственной и
судебной практики в целях противодействия общества и государства преступным
проявлениям и защите от них каждого члена общества;
2.3 составлять основные документы, применять нормы, регламентирующие
деятельность правоохранительных органов, к компетенции которых относится
производство ОРД, необходимых для их профессиональной деятельности;
2.4 квалифицированно реагировать на любые противоправные действия и
принимать эффективные меры, направленные на устранение причин и условий,
способствующих их совершению
3.Владеть:
3.1
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию
информации,
знаниями
российского
законодательства,
регламентирующего структуру, функции, полномочия, задачи, организационные
основы системы государственных органов, по методике предупреждения и
выявления нарушений закона;
3.2 способами реагирования на нарушения законности;
3.3 знаниями основных положений действующего законодательства,
регламентирующего деятельность правоохранительных органов, к компетенции
которых относится борьба с организованной преступностью;
3.4методикой осуществления ОРД и приемами документирования преступных
действий проверяемых лиц в соответствии с действующим национальным
законодательством, общепризнанными нормами и принципами международного
права
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, решение ситуационных задач, дебаты.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде контрольные вопросы, кейс-стади, доклады, дискуссии, деловой игры,
тестирование.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4.2 Организованная преступность
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
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Дисциплина Организованная преступность в соответствии с требованиями
ФГОС

ВО

направлена

на

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4);
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК14).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
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1.Знать:
1.1
Предмет и метод, принципы уголовного права, криминологии,
криминалистики;
1.2
Уголовная ответственность и уголовное правоотношение, субъекты
правоотношений;
1.3
Преступление, состав преступления: понятие, элементы, признаки,
значение;
1.4
Уголовное наказание: понятие, виды, цели, назначение наказания,
освобождение от уголовной ответственности и наказания;
1.5 Обстоятельства, исключающие преступность деяния;
1.6 Уголовный закон, понятие, значение. Действие уголовного закона во
времени и пространстве. Обратная сила закона;
1.7 Уголовная ответственность несовершеннолетних;
1.8 Характеристика составов преступлений, предусмотренных УК РФ.
2.Уметь:
2.1
Применять нормы уголовного закона: квалифицировать деяние,
определять элементы состава преступления;
2.2 Выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений,
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
2.3 Определять правомерность принятых решений по вопросам
регулирования уголовных правоотношений;
3.Владеть:
3.1
Юридической терминологией, используемой в уголовном праве.
Навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих уголовноправовые отношения;
3.2 Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
3.3 Навыками квалификации и разграничения различных видов преступлений
и правонарушений.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, решение ситуационных задач, дебаты.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде контрольные вопросы, рефератов, ситуационных задач.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5.1 Судебная медицина
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направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Судебная медицина в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
предмет судебной медицины;
объект и метод исследования;
структуру организации судебно-медицинской экспертизы в РФ в целом и в Томской
области в частности;
Пределы компетенции врача судебно-медицинского эксперта, структуру
заключения эксперта, возможности дачи заключения о причине смерти, о степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека и т.д.
Уметь:
Формулировать вопросы для судебно-медицинской экспертизы живых лиц, трупа;
проводить оценку заключений эксперта по вещественным доказательствам
биологического происхождения, по делам о нарушениях в профессиональной
деятельности медицинского персонала;
Интерпретировать комплексно результаты «Заключений эксперта».
Владеть:
Методикой описания повреждений, решения вопроса о прижизненном
(посмертном) их образования, давности, последовательности и механизмах
причинения
Методикой установления степени тяжести причиненного повреждением вреда
здоровью;
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Методикой описания посмертных изменений и суждения по ним о давности
наступления смерти;
описания морфологических изменений тканей и внутренних органов при
исследовании трупа
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
решение ситуационных задач, дебаты.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде контрольные вопросы, тестирования, ситуационных задач.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5.2 Судебная психиатрия
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Судебная психиатрия в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
предмет психиатрии;
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объекты и методы исследования судебной психиатрии;
структуру организации судебно-психиатрической экспертизы в РФ в целом и в
Томской области в частности;
Пределы компетенции врача судебно-психиатрического эксперта, структуру
заключения эксперта, возможности дачи заключения
Уметь:
Формулировать вопросы для судебно-психиатрической экспертизы
проводить оценку заключений эксперта по судебно-психиатрическим экспертизам
Интерпретировать комплексно результаты «Заключений эксперта» по судебнопсихиатрическим экспертизам
Владеть:
Методикой определения вменяемости и невменяемости
Методикой установления степени нарушения психики подэкспертного;
Методикой описания подготовки материалов для назначения посмертных судебнопсихиатрических экспертиз;
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
решение ситуационных задач, дебаты.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде контрольные вопросы, тестирования, ситуационных задач.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы теории доказательств в
уголовном процессе
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Проблемы теории доказательств в уголовном процессе в
соответствии

с

требованиями

ФГОС

ВО

направлена

на

формирование

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
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- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
1.Знать:
1.1. Основные положения уголовного процесса, сущность и содержание
основных понятий, категорий;
2.Уметь:
2.1. Оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать
юридические факты;
2.2. Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
2.3. Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
2.4. Правильно составлять и оформлять юридические документы
3.Владеть:
3.1. Юридической терминологией;
3.2. Навыками работы с правовыми актами;
3.3. Реализации норм материального и процессуального права.
1.Знать:
1.1. Основные положения уголовного процесса, сущность и содержание
основных понятий, категорий;
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, решение ситуационных задач, дебаты, тренажер, эссе,
кейс-задание.
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Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде круглого стола, дискуссий, собеседования, рефераты, контрольной работы,
коллоквиум, деловой (ролевой) игры.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.6.2 Преступления против личности
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Преступления против личности в соответствии с требованиями
ФГОС

ВО

направлена

на

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
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В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
основные положения уголовного права и уголовного процесса
Уметь:
Оперировать юридическими понятиями и категориями
Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
Владеть:
Юридической терминологией;
Реализации норм материального и процессуального права
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, решение ситуационных задач, дебаты, презентация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде решения ситуационных задач, контрольного тестирования.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7.1 Преступления в сфере экономики
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина

Преступления

в

сфере

экономики

в

соответствии

с

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
ОПК-1

ОПК-6
ПК-2

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;
способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности;
способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
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ПК-5

ПК-6
ПК-8

ПК-9
ПК-11

ПК-12
ПК-15

культуры;
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства;
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина;
способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению;
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению;
способностью толковать нормативные правовые акты.

В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
1.Знать:
1.1. Основные положения уголовного права, сущность и содержание
основных понятий и категорий;
2.Уметь:
2.1. Оперировать юридическими понятиями и категориями;
2.2. Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
2.3. Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом
3.Владеть:
3.1. Юридической терминологией, используемой в уголовном праве.
Навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих уголовноправовые отношения. Навыками работы с правовыми актами
3.2. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики.
3.3. Навыками квалификации и разграничения различных видов
преступлений и правонарушений.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ правовых актов, решение ситуационных задач, дебаты, кейс-стади.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде решения ситуационных задач, контрольные вопросы, тестирования.
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Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7.2 Экологические преступления
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовноправовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина Экологические преступления в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование общепрофессиональных компетенций и
профессиональных компетенций:
ОПК-1

ОПК-6
ПК-2

ПК-5

ПК-6
ПК-8

ПК-9
ПК-11

ПК-12
ПК-15

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;
способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности;
способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства;
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина;
способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению;
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению;
способностью толковать нормативные правовые акты.

В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
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знать: понятие экологических преступлений; предмет и объект
экологических преступлений; субъективную сторону, субъект и объективную
сторону экологических преступлений; виды экологических преступлений;
уметь: проводить сравнительный анализ элементов составов экологических
преступлений;
владеть: юридической терминологией, навыками по определению
применения конкретных норм УК РФ.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, контрольной работы, решение контрольных заданий.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной практики (модуля) Б2.У.1
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Это учебная практика.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК1);
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способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
Механизм государства, систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
Особенности правового положения граждан, форм государственного устройства,
организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления
Уметь:
Оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, давать
квалифицированные юридические заключения, правильно составлять и оформлять
юридические документы
Выявлять обстоятельства, способствующие совершению правонарушений,
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений.
Владеть:
Юридической терминологией;
Навыками работы с правовыми актами;
Навыками анализа, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения
правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального
права и разграничения различных видов правонарушений.
В процессе освоения учебной практики используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
индивидуальное задание.
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Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде дневника и отчета по прохождению практики.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
производственной практики (модуля) Б2.П.1
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы (432
часов).
Это производственная практика.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК14)
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
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способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
Предмет, объект, задачи и цели следственной практики
Основные понятия уголовного процесса, уголовного права
Признаки, параметры и характеристики состава преступления
Системы, их элементы, процессы, функции, методы, средства, способы
расследования уголовных дел
Уметь:
В соответствие с уголовно-процессуальным и уголовным кодексом РФ законно и
обосновано возбуждать уголовные дела (так и законно и обоснованно отказывать
либо прекращать производство по уголовным делам)
При расследовании уголовных дел осуществлять следственные действия в
соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РФ.
Использовать полученные данные по данной дисциплине в судебной и
следственной практике
Владеть:
Навыками прочтения нормативных правовых актов, регулирующих уголовноправовые отношения
Навыками составления процессуальных документов, формирования уголовного
дела
Навыками реализации норм материального и процессуального права
В процессе освоения учебной практики используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
индивидуальное задание.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде дневника и отчета по прохождению практики.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) ФТД.1 Процессуальные особенности
рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавр уголовно-правовой
профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это факультативная дисциплина.
89

Дисциплина Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения
отдельных категорий гражданских дел в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование профессиональных компетенций:
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПK-5);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: правовое регулирование процессуальных аспектов отдельных
категорий гражданских дел; механизм гражданского процессуального
регулирования;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и правовые отношения; толковать и применять
правовые нормы; составлять и оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с юридическими
документами.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, групповые дискуссии, решение ситуационных задач,
анализ нормативно-правовых актов и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов, контрольной работы, решение контрольных заданий.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) ФТД.2 Основы бухгалтерского учета и судебнобухгалтерская экспертиза направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавр уголовно-правовой профиль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов).
Это факультативная дисциплина.
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Дисциплина Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерская
экспертиза

в

соответствии

с

требованиями

ФГОС

ВО

направлена

на

формирование профессиональных компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управление информацией (ОК-3);
-способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: основные принципы организации бухгалтерского учета, основные
нормативные документы, регулирующие организацию и ведение бухгалтерского
учета, роль криминалистического бухгалтерского учета в работе следователя,
прокуроров, судей;
уметь: оценивать хозяйственные процессы с точки зрения их влияния на
состояние бухгалтерского баланса, ориентироваться в бухгалтерских документах,
в плане счетов бухгалтерского учета, давать научно обоснованные рекомендации,
способствующие совершенствованию работы юристов в области экономики.;
владеть: анализом бухгалтерского баланса; выявлять недоброкачественных
документов, обнаружения их подлога, нахождения тех, которые отражают
незаконные операции.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция, доклады и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем разделов в
виде тестов.
Промежуточная форма контроля – зачет.
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