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Профиль подготовки: «Уголовно-правовой»
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1Философия
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся интереса к

фундаментальным знаниям, стимулированию потребности к философским
оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоению идеи
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном
признании многообразия его форм.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, полученных в
средней школе при изучении отечественной и всеобщей истории, а также
обществознания. Данная дисциплина призвана сформировать широкий
мировоззренческий горизонт обучающегося, заложить методологические
основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения
глубоких

знаний

по

другим

дисциплинам,

таких

как

«Логика»,

«Социология», «Культурология», «Экономика», «Теория государства и
права», а также в качестве общеметодологических принципов при изучении
общенаучных и специальных дисциплин.
3. Краткое содержание дисциплины:
Философия в системе мировоззрения. Исторические типы философии.
Современная философия. Основные направления и школы. Онтология
(учение о бытии). Диалектика (учение о развитии). Проблема сознания в
философии.

Гносеология

(учение

о

познании).

Научное

познание.

Философские проблемы науки и техники. Философская антропология.

Природа человека и смысл его существования. Ценность как способ освоения
мира человеком (аксиология). Учение об обществе. Социальная философия.
Будущее человечества.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью
работать на благо общества и государства (ОПК-2).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.Б.2 История государства и права России
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – познание обучающимися основных исторических
этапов, тенденций и источников развития отечественного государства и
права, понимание ими процесса формирования основных отраслей и понятий
права на примере России, выработка у них умения непосредственно работать
с правовыми документами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «История отечественного государства и права» выступает
важной составной частью в формировании мировоззренческой основы в
системе юридического образования.
Необходимые знания, умения и навыки при освоении дисциплины
формируются при изучении дисциплин: «Социология», «Культурология»,
«Философия».
Предшествующими учебными дисциплинами, на которых базируется
дисциплина «История отечественного государства и права» являются

дисциплины

общеобразовательной

школы,

посвящённые

изучению

отечественной истории.
В системе высшего образования дисциплина «История отечественного
государства и права» содержательно и тематически взаимосвязана с
дисциплинами «Теория государства и права», «История государства и права
зарубежных стран», «История государственности Республики Татарстан»,
«Конституционное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Древнерусское государство и право (IX-XII вв.). Государство и право
Руси в период феодальной раздробленности (XI-XIV вв.). Образование
Русского централизованного государства и его правовой системы (XIVначало XVI вв.). Сословно-представительная монархия в России (середина
XVI-середина XVII вв.). Государство и право России в период становления и
расцвета абсолютизма (конец XVII-XVIII вв.). Государство и право России в
период разложения крепостнического строя и роста капиталистических
отношений (первая половина XIX в.). Государство и право России в период
утверждения капитализма (вторая половина XIX в.). Государство и право
России в начале XX в. (1900-февраль 1917 гг.). Государство и право России
после Февральской революции (февраль-октябрь 1917 г.). Создание
советского государства и права (октябрь 1917-середина 1918 гг.). Советское
государство и право в период интервенции и гражданской войны (1918-1920
гг.). Советское государство и право в период нэпа (1920-е гг.). Советское
государство и право в период утверждения тоталитарной политической
системы (1930-е гг.). Советское государство и право в годы Великой
Отечественной войны (июнь 1941-1945 гг.). Советское государство и право в
послевоенные годы (1946-начало 1950-х гг.). Советское государство и право
в период либерализации общественных отношений (1953-октябрь 1964 гг.).
Советское государство и право в условиях кризиса социализма (середина
1960-х-середина 1980-х гг.). Советское государство и право в период

перестройки (апрель 1985-декабрь 1991 гг.). Государство и право Российской
Федерации (90-е гг. ХХ в. - по настоящее время).
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 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 применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
5. Общая трудоемкость дисциплины:
7 зачетных единиц (252 академических часа).
6. Форма контроля:
2 экзамена.
Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – познание закономерностей эволюции государства и
права на примере зарубежных стран, а также современных государственноправовых

реалий,

так

как

все

нынешние

государственно-правовые

инструменты, современная юридическая техника сформировались в прошлом
и исторически обусловлены определенными объективными процессами,
знание которых поможет обучающимся ориентироваться в современном
правовом пространстве.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»
выступает важной составной частью в формировании мировоззренческой
основы в системе юридического образования.
Необходимые знания, умения и навыки при освоении дисциплины
формируются при изучении дисциплин: «Социология», «Культурология».

Предшествующими учебными дисциплинами, на которых базируется
дисциплина «История государства и права зарубежных стран» являются
дисциплины общеобразовательной школы, посвящённые изучению всеобщей
истории.
В системе высшего образования дисциплина «История государства и
права зарубежных стран» содержательно и тематически взаимосвязана с
дисциплинами «Римское право», «Теория государства и права», «История
отечественного

государства

и

права»,

«История

государственности

Республики Татарстан», «Конституционное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел I. Государство и право стран Древнего мира.
Древневосточные цивилизации. Античный мир.
Раздел II. Государство и право в Средние века.
Страны средневековой Западной Европы. Государственные и правовые
системы Византии и славянских государств. Страны средневекового Востока.
Страны Америки и Африки в Средние века.
Раздел III. Государство и право Нового времени.
Возникновение буржуазных государств в Западной Европе и Северной
Америке. Внеевропейский мир в Новое время.
Раздел IV. Государство и право в Новейшее время.
Преобразования в государстве и праве в XX-XXI веках. Страны
Центральной и Восточной Европы. Современное государство и право
Востока. Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

работать

в

коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); 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 применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
7 зачетных единиц (252 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет, экзамен.
Б1.Б.4 Иностранный язык
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – повышение уровня владения иностранным языком,
достигнутого

на

предыдущей

ступени

образования,

и

овладение

необходимыми навыками решения коммуникативных задач на английском
языке в различных областях бытовой, культурной и профессиональной
деятельности, а также для дальнейшего профессионального самообразования,
в том числе, формирование у обучающихся способности и готовности к
речевому взаимодействию в профессионально-деловой и социокультурной
сферах общения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, полученных
в средней школе при изучении иностранного языка.
Данная

дисциплина

связана

с

другими

дисциплинами,

способствующими интеллектуальному развитию, повышению культурного
уровня,

профессиональной

компетентности,

умением

использовать

иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, что предполагает овладение навыками выражения своих
мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном
языке; навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста

на

иностранном

языке:

«Риторика»,

«Латинский

язык»,

«Международное право», «Международное частное право», «История
государства и права зарубежных стран».
3. Краткое содержание дисциплины:
Краткие сведения из истории английского языка. Фонетика. Алфавит.
Правила чтения. Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное.
Местоимения. Глагол. Неличные формы глагола. Наречие. Союзы. Предлоги.
Сослагательное наклонение. Английская фразеология.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные
самоорганизации

и
и

культурные

различия

самообразованию

(ОК-6);

(ОК-7);

способностью

Способностью

к

владеть

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке (ОПК-7).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
1 зачет, 1 зачёт с оценкой.

Б1.Б.5 Иностранный язык в сфере юриспруденции
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – повышение уровня владения английским языком,
достигнутого

на

предыдущей

ступени

образования,

и

овладение

необходимыми навыками решения коммуникативных задач на английском
языке в различных областях бытовой, культурной и профессиональной
деятельности, а также для дальнейшего профессионального самообразования,

в том числе, формирование у обучающихся способности и готовности к
речевому взаимодействию в профессионально-деловой и социокультурной
сферах общения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденция» базируется
на знаниях, полученных в средней школе при изучении иностранного языка.
Данная

дисциплина

связана

с

другими

дисциплинами,

способствующими интеллектуальному развитию, повышению культурного
уровня,

профессиональной

компетентности,

умением

использовать

иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, что предполагает овладение навыками выражения своих
мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном
языке; навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке по проблемам юриспруденции: «Риторика»,
«Латинский язык», «Международное право», «Международное частное
право», «История государства и права зарубежных стран».
3. Краткое содержание дисциплины:
Соединенное королевство Великобритании и северной Ирландии.
Законодательство

в

Соединенном

королевстве.

Соединенные

Штаты

Америки. Конституция США. Законодательство в США. Гражданское и
общественное

право.

Уголовное

право.

Юридические

профессии

и

специальности в Великобритании, США и России. Система защиты. Права
человека. Конституционное право. Выборы. Земельное право в Британии.
Договорное право. Семейное право. Финансовое право. Интеллектуальная
собственность.

Гражданские

правонарушения.

Международное

право.

Основные принципы торгового права. Юридические проблемы в области PR.
История европейской интеграции.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью
владеть

необходимыми

иностранном

языке

навыками

(ОПК-7);

профессионального

способностью

толковать

общения

на

нормативные

правовые акты (ПК-15).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетных единиц (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений,
необходимых для обеспечения безопасных условий их жизнедеятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях,
полученных в средней школе при изучении аналогичной дисциплины, но
призвана расширить знания студентов.
Содержательно дисциплина связана с дисциплинами «Социология»,
«Административное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их
профилактика. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья
человека и общества. Основные инфекционные болезни. Первая медицинская
помощь.
Раздел
населения.

2.

Государственная

система

обеспечения

безопасности

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
готовностью

пользоваться

основными

методами

защиты

производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); способностью работать на
благо общества и государства (ОПК-2).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.Б.7 Теория государства и права России
1. Цели освоения дисциплины:
Цель

дисциплины

–

усвоение

и

закрепление

адекватных

общенациональным и государственным запросам с учетом современных
реалий

базовых

знаний

о

закономерностях

возникновения,

функционирования и развития государства и права, а также связанных с
ними явлениях, что позволяет осуществить базовую и фундаментальную
теоретическую подготовку в области юриспруденции путем формирования
правового и социально-политического мировоззрения и мышления, основных
навыков работы с юридической информацией, оперирования сложившимися
в науке базовыми юридическими категориями, прививания способностей
воспринимать юридические знания, изучаемые в иных правовых науках, что
выступает одной из основ как их дальнейшего обучения по направлению
подготовки, так и профессиональной деятельности в обозримом будущем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Теория государства и права» выступает фундаментальной
дисциплиной в формировании мировоззренческой основы в системе
юридического образования.
Необходимые знания, умения и навыки при освоении дисциплины
формируются при изучении дисциплин: «Социология», «Культурология»,
«Философия».
В системе высшего образования дисциплина «Теория государства и
права» содержательно и тематически взаимосвязана с дисциплинами:
«История отечественного государства и права» «История государства и права
зарубежных стран», «История государственности Республики Татарстан»,
«Конституционное право», а также со всеми дисциплинами по отраслям права.
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел I. Общая характеристика теории государства и права.
Понятие, предмет и методология теории государства и права.
Происхождение государства и права. Общество, право и государство.
Раздел II. Государство.
Сущность, типы и формы государства. Функции и механизм
государства. Государство в политической системе общества.
Раздел III. Право.
Общая характеристика права. Правовая система общества. Право и
личность. Правосознание и правовая культура. Нормы права. Источники
(формы) права. Правотворчество. Система права. Правовые отношения.
Правовое регулирование. Реализация права. Толкование права. Правомерное
поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. Законность и
правопорядок.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
8 зачетных единиц (288 академических часов).
6. Форма контроля:
2 экзамена.
Б1.Б.8 Конституционное право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель

дисциплины

–

дать

обучающимся

знание

об

основах

конституционного строя России, представление о конституционном праве
как системообразующей отрасли российского права, выработать навыки
работы с нормативными актами и их применения в конкретных практических
ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Конституционное

право»

базируется

на

знаниях,

полученных в ходе изучения дисциплин: «Социология», «Философия»,
«Теория государства и права».
Выступает необходимой основой для формирования знаний, умений и
навыков при изучении всех дисциплин по отраслям права, включая
дисциплины «Международное право» и «Международное частное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Конституционное право как отрасль права. Классификация законов в
РФ. Содержание основных юридических свойств. Конституционно-правовое
развитие России. Конституция Российской Федерации 1993 г. Основы
конституционного строя России. Классификация прав и свобод человека и
гражданина. Личные права и свободы человека. Права человека в области
образования. Основные социальные права человека в РФ. Основные гарантии

прав и свобод человека. Уполномоченный по правам человека в РФ.
Чрезвычайное и военное положение в РФ. Общественные объединения и
партии в РФ. Гражданство Российской Федерации. Федеративное устройство
России.

Принципы

избирательного

права.

Конституционные

основы

государственной власти. Полномочия Президента. Структура администрации
Президента РФ. Институт полномочного представителя Президента РФ.
Федеративное собрание Российской Федерации. Особенности выборов
депутатов

Госдумы.

Порядок

формирования

совета

федерации

РФ.

Правительство Российской Федерации. Федеральные министерства РФ.
Федеральные органы исполнительной власти. Структура органов власти
субъекта РФ. Система государственной службы в РФ. Муниципальные
образования

в

РФ.

Судебная

система

Российской

Федерации.

Конституционный суд РФ. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды.
Военные суды РФ. Адвокатура и прокуратура в РФ. Основы борьбы с
терроризмом в РФ.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу (ОПК-4); способностью обеспечивать
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК3); способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);способностью
толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
6 зачетных единиц (216 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет, экзамен.
Б1.Б.9 Административное право
1. Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины – обретение обучающимися общекультурных и
профессиональных компетенций, позволяющих решать государственноуправленческие задачи по различным направлениям (видам) юридической
деятельности

(нормотворческой,

правоприменительной,

правоохранительной, экспертной, педагогической), осуществляемой при
взаимодействии

органов

государственной

власти

с

гражданами

и

юридическими лицами при соблюдении прав и свобод граждан, законных
интересов юридических лиц, а также при исполнении гражданами и
юридическими лицами публичных обязанностей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Административное право» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения курсов: «Политология», «Социология»,
«Конституционное

право»,

«Теория

государства

и

права»,

для

освоения

право

России»,

«Правоохранительные органы».
Выступает
дисциплин:

необходимой

«Уголовное

теоретической

право»,

основой

«Муниципальное

«Арбитражный процесс» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Административное
управление

как

право

объект

как

отрасль

права.

административно-правового

Государственное
регулирования.

Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения.
Административно-правовой

статус граждан, иностранцев и

лиц

без

гражданства. Исполнительная власть. Органы исполнительной власти.
Государственная служба и государственные служащие. Общественные
объединения.

Формы

государственного

управления.

Правовые

акты

управления. Методы государственного управления. Административноправовое

принуждение.

Административная

ответственность.

Административные наказания. Административный процесс. Производство по
делам об административных правонарушениях. Стадии производства по

делам об административных правонарушениях. Административное право и
законность в управлении.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

добросовестно

исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК3); способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3); способностью юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
6 зачетных единиц (216 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет, экзамен.
Б1.Б.10 Гражданское право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать обучающимся предусмотренные рабочей
программой дисциплины, знания об основных институтах данной отрасли
гражданского

права

как

ведущей

отрасли

права,

регулирующей

имущественные отношения, выработать навыки работы с нормативными
актами и их применения в конкретных практических ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Гражданское право» базируется на знаниях, полученных
в ходе изучения дисциплин: «Экономика», «Социология», «Конституционное
право», «Теория государства и права».
Тематически и содержательно выступает базовой основой для
дисциплин: «Муниципальное право России», «Семейное право», «Трудовое
право», «Земельное право», «Экологическое право», «Право социального
обеспечения», «Налоговое право», «Жилищное право».

3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Общие положения.
Предмет,
Гражданские

метод,

правоотношения.

правоотношений.
юридических

принципы

Понятие

лиц.

и

и

источники

гражданского

Граждане

как

признаки

юридического

Публично-правовые

субъекты

образования

права.

гражданских
лица.

как

Виды

субъекты

гражданского права. Объекты гражданских правоотношений. Сделки и
условия их действительности. Представительство и доверенность. Защита
гражданских прав.
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права.
Общие положения о праве собственности. Право собственности
граждан, юридических лиц и публично-правовых образований. Право общей
собственности. Ограниченные вещные права. Защита права собственности и
других вещных прав.
Раздел 3. Общая часть обязательного права.
Общие
исполнения

положения
обязательств.

об

обязательствах.

Изменение

и

Способы

прекращение

обеспечения
обязательств.

Ответственность за нарушение обязательств. Общие положения о договоре.
Заключение, изменение и расторжение договора.
Раздел 4. Обязательства по передаче имущества в собственность.
Договор

купли-продажи:

понятие,

содержание,

виды.

Договор

розничной купли-продажи. Договор поставки. Поставка для государственных
нужд. Договор энергоснабжения. Договор контрактации. Договор продажи
недвижимости и предприятия. Договор дарения. Договор мены. Договор
ренты.
Раздел 4. Обязательства по передаче имущества во временное владение
и (или) пользование.
Договор аренды: понятие, содержание, виды. Договор проката и аренда
транспортных средств. Договор аренды предприятий и зданий и сооружений.
Наем жилого помещения. Договор финансовой аренды (лизинга).

Раздел 5. Обязательства по производству работ.
Договор подряда: понятие, содержание, виды. Договор бытового и
строительного подряда. Договор на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технических работ.
Раздел 6. Обязательства по оказанию услуг.
Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание. Договор
перевозки и транспортной экспедиции. Расчетные правоотношения. Договор
банковского вклада и счета. Договор займа и кредитный договор. Договор
хранения: понятие, содержание, виды. Договор страхования. Договор
поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор доверительного
управления имуществом: понятие, содержание, особенности.
Раздел 7. Обязательства по совместной деятельности.
Договор простого товарищества.
Раздел 8. Обязательства из односторонних действий.
Обязательства,

вытекающие

из

публичного

обещания

награды,

публичного конкурса. Проведение игр и пари.
Раздел 9. Внедоговорные обязательства.
Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие
неосновательного обогащения.
Раздел 10. Наследственные правоотношения.
Общие положения о наследовании.
Раздел 11. Право интеллектуальной собственности.
Общие положения о правах на интеллектуальную собственность.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими
экономических

компетенциями:
знаний

в

способностью

различных

сферах

использовать

основы

деятельности

(ОК-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
(ОПК-1); способностью участвовать в разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК1); способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
19 зачетных единиц (684 академических часа).
6. Форма контроля:
1 зачет, 3 экзамена.
Б1.Б.11 Гражданский процесс
1. Цели освоения дисциплины:
Целью дисциплины является получение систематизированных знаний о
порядке реализации судебной формы защиты в судах общей юрисдикции по
гражданским

делам,

выработка

практических

навыков

составлении

претензий, заявлений, исковых заявлений, ходатайств, жалоб, а также
развитие юридического мышления и навыков аргументации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Гражданский

процесс»

базируется

на

знаниях,

полученных в ходе изучения дисциплин: «Логика», «Конституционное
право», «Правоохранительные органы».
Данная дисциплина содержательно и тематически связана с такими
дисциплинами

как

«Арбитражный

процесс»,

«Уголовный

процесс»,

«Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право», «Право
социального обеспечения», «Экологическое право», «Налоговое право»,
«Международное частное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Общие положения.
Гражданское процессуальное право как наука и отрасль права. Система
судов в Российской Федерации. Компетенция судов общей юрисдикции и

арбитражных судов. Принципы гражданского процессуального права.
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Лица,
участвующие в деле. Представительство в суде. Подведомственность
гражданских дел. Подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки.
Судебные расходы и судебные штрафы. Доказывание и доказательства. Иск.
Раздел 2. Производство в суде первой инстанции.
Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному
разбирательству, назначение дела к слушанию. Исковое производство.
Упрощённое производство. Судебное разбирательство. Постановления суда
первой инстанции. Приказное производство. Заочное производство. Особое
производство.
Раздел 3. Апелляционное производство.
Обжалование и проверка судебных решений и определений, не
вступивших в законную силу.
Раздел 4. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную
силу.
Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений в кассационном производстве. Пересмотр вступивших в
законную силу решений, определений и постановлений в порядке надзора.
Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Раздел 5. Несудебные формы защиты права.
Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника. Третейские суды (разрешение гражданских споров третейскими
судами). Нотариат и нотариальные действия.
Раздел 6. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе
РФ и вопросы международного гражданского процесса.
Правовое положение иностранцев в гражданском процессе и вопросы
международного гражданского процесса.
Раздел 7. Арбитражный процесс.

Особенности рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами.
Раздел 8. Исполнительное производство.
Исполнение судебных и иных постановлений.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-4); способностью работать на благо
общества и государства (ОПК-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
способностью

права

в

юридически

профессиональной
правильно

деятельности

квалифицировать

(ПК-5);

факты

и

обстоятельства (ПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
7 зачетных единиц (252 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет, экзамен.
Б1.Б.12 Арбитражный процесс
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать обучающимся предусмотренные рабочей
программой дисциплины знания об основных институтах судопроизводства в
арбитражных судах РФ, выработать навыки работы с нормативными актами
и их применения в конкретных практических ситуациях, обучить технике
составления процессуальных документов и их анализа.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Арбитражный

процесс»

базируется

на

знаниях,

полученных в ходе изучения дисциплин: «Логика», «Конституционное
право», «Правоохранительные органы».

Данная дисциплина содержательно и тематически связана с такими
дисциплинами

как:

«Предпринимательское

«Гражданский
право»,

процесс»,

«Налоговое

«Гражданское

право»,

право»,

«Международное

частное право», «Договорное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Система арбитражных судов в Российской Федерации. Понятие и
принципы арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность дел
арбитражным судам. Участники арбитражного процесса. Доказательства и
доказывание в арбитражном судопроизводстве. Сроки в арбитражном
процессе. Обеспечительные меры арбитражного суда. Судебные расходы.
Судебные извещения. Иск в арбитражном процессе. Возбуждение дела в
арбитражном процессе. Судебное разбирательство в арбитражном суде
первой инстанции. Особенности рассмотрения дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, об установлении
фактов, имеющих юридическое значение. Особенности рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве), дел в порядке упрощенного производства,
приказного производства. Понятие и виды постановлений арбитражного
суда. Производство в арбитражном суде апелляционной и кассационной
инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов
по

новым

или

вновь

открывшимся

обстоятельствам.

Разрешение

экономических споров третейским судом. Производство в арбитражных
судах по делам с участием иностранных лиц. Сотрудничество арбитражных
судов различных государств.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-4); способностью работать на благо
общества и государства (ОПК-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
способностью

права

в

профессиональной

юридически

правильно

деятельности

квалифицировать

(ПК-5);

факты

и

обстоятельства (ПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
5 зачетные единицы (180 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.Б.13 Трудовое право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – освоение обучающимися предусмотренных
рабочей программой дисциплины знаний об основных институтах трудового
права России, выявление тенденций развития трудового законодательства и
правоприменительной практики, а также формирование у обучающихся
навыков юридических действий в сфере трудовых правоотношений, форм
разрешения трудовых споров.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Трудовое право» базируется на знаниях, полученных в
ходе изучения дисциплин: «Экономика», «Социология», «Культурология»,
«Конституционное право», «Теория государства и права».
Данная

дисциплина

содержательно

и

тематически

связана

с

дисциплинами: «Право социального обеспечения», «Уголовное право»,
«Административное право», «Налоговое право», «Гражданский процесс».
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового
права. Механизм правового регулирования индивидуальных трудовых и
тесно связанных с ними отношений. Субъекты трудового права. Социальное
партнерство.

Коллективные

договоры

и

соглашения.

Правовое

регулирование трудоустройства и занятости. Трудовой договор. Рабочее
время. Время отдыха. Оплата труда. Гарантийные, компенсационные и иные
выплаты. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность работников.
Материальная ответственность сторон

трудового договора.

регулирование

и

охраны

труда.

Надзор

контроль

за

Правовое

соблюдением

законодательства о труде. Защита трудовых прав работников. Трудовые
споры (конфликты). Международно-правовое регулирование труда.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

работать

в

коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные

различия

(ОК-6);

способностью

к

самоорганизации

и

самообразованию (ОК-7); способностью работать на благо общества и
государства

(ОПК-2);

способностью

обеспечивать

соблюдение

законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
5 зачетных единиц (180 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет, экзамен.
Б1.Б.14 Уголовное право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – овладение обучающимися знаниями по уголовному
праву. Практическое распознание обучающимися самостоятельно или в
учебной

аудитории

подобранных

и

под

руководством

обработанных

в

преподавателя

учебных

целях

в

специально

криминальных

происшествиях (казусах), а в необходимых случаях и осуществление
квалификации содеянного по соответствующим статьям Уголовного кодекса
РФ на основе рекомендованных нормативно-правовых, других официальных
и литературных источников будет способствовать углублению знаний

положений науки уголовного права, закреплению умений и навыков по
определению вида состава преступления и его основных элементов, а также
изучение понятия наказания, его видах, особенностях назначения и
отбывания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Уголовное право» базируется на знаниях, полученных в
ходе изучения дисциплин: «Логика», «Философия», «Социология», «История
отечественного государства и права», «История государства и права
зарубежных стран», «Теория государства и права», «Конституционное право».
Дисциплина «Уголовное право» служит важной теоретической базой
для изучения дисциплин: «Уголовный процесс» «Экологическое право»,
«Административное право», «Криминология», «Доказательственное право» и
др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел I. Общая часть.
Понятие, задачи, принципы и система уголовного права. Российский
уголовный закон. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Состав
преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступления.
Субъект

преступления.

Субъективная

сторона

преступления.

Множественность преступлений. Оконченное и неоконченное преступление.
Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Назначение наказания.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия,
помилование. Судимость. Особенности уголовной ответственности и
наказания

несовершеннолетних.

Принудительные

меры

медицинского

характера. Конфискация имущества.
Раздел II. Особенная часть
Научные основы квалификации преступлений. Преступления против
жизни и здоровья. Преступления против половой неприкосновенности и
половой

свободы

личности.

Преступления

против

семьи

и

несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в
сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях. Преступления против общественной
безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности.

Экологические

преступления.

Преступления

против

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления
против государственной власти, интересов государственной службы и
службы

в

органах

местного

самоуправления.

Преступления

против

правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против
военной службы. Преступления против мира и безопасности.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

самообразованию

(ОК-7);

способностью

способностью

к

самоорганизации

соблюдать

и

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

выявлять,

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
(ПК-10); способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению
и содействовать его пресечению (ПК-12).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
16 зачетных единиц (576 академических часов).
6. Форма контроля:
1 зачет, 3 экзамена.
Б1.Б.15 Уголовный процесс
1. Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины – дать обучающимся знания о круге общественных
отношений, регулируемых уголовно-процессуальным правом, о назначении
уголовного судопроизводства, о специфике производства предварительного
расследования и рассмотрения дел в судах первой, апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций, возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Уголовный процесс» базируется на знаниях, полученных
в

ходе

изучения

дисциплин:

«Логика»,

«Конституционное

право»,

«Правоохранительные органы», «Уголовное право».
Данная дисциплина содержательно и тематически связана с такими
дисциплинами как: «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс»,
«Криминалистика», «Доказательственное право», «Экспертиза в уголовном
процессе», «Судебная медицина», «Состязательность в уголовном процессе»
и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Принципы
уголовного процесса. Участники уголовного судопроизводства. Гражданский
иск в уголовном процессе. Доказательства и уголовно-процессуальное
доказывание. Меры процессуального принуждения. Процессуальные сроки,
процессуальные издержки. Реабилитация в уголовном процессе. Возбуждение
уголовного дела. Сущность, задачи и общие условия предварительного
расследования. Производство следственных действий. Привлечение в качестве
обвиняемого. Приостановление и окончание предварительного расследования.
Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Общие условия
судебного

разбирательства.

Судебное

разбирательство.

Постановление

приговора. Особый порядок судебного разбирательства. Производство по
уголовным делам, подсудным мировому судье. Производство в суде с
участием присяжных заседателей. Производство в суде второй инстанции.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими
совершать

компетенциями:
юридические

способностью

действия

в

принимать

точном

решения

соответствии

и
с

законодательством Российской Федерации (ПК-4); способностью применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального

права

в

профессиональной

деятельности

(ПК-5);

способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
8 зачетных единиц (288 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет, экзамен.
Б1.Б.16 Экологическое право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать обучающимся предусмотренные рабочей
программой дисциплины знания об основных институтах экологического
права России, выработать навыки работы с обширным количеством
нормативных правовых актов и их применения в конкретных практических
ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Экологическое

право»

базируется

на

знаниях,

полученных в ходе изучения курсов: «Экономика», «Социология», «Теория
государства и права», «Конституционное право».
Данная

дисциплина

содержательно

связана

с

дисциплинами

«Уголовное право», «Административное право», «Гражданское право»,
«Муниципальное право России», «Земельное право», «Предпринимательское
право», «Налоговое право».
3. Краткое содержание дисциплины:

Экологическое право как комплексная отрасль российского права.
Экологические правоотношения. Источники экологического права. Экологоправовой

статус

человека.

Правовые

основы

управления

природопользованием и охраной окружающей среды. Правовые основы
оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы.
Лицензионно-договорные

основы

природопользования

и

охраны

окружающей среды. Экономико-правовой механизм природопользования и
охраны окружающей среды. Право собственности на природные ресурсы.
Право природопользования. Правовые основы экологического контроля.
Эколого-правовые

основы

технического

регулирования:

технические

регламенты, стандартизация и сертификация. Юридическая ответственность
за экологические правонарушения. Особенности правового режима лесов и
растительного мира вне лесов, вод, недр, животного мира, особо охраняемых
природных территорий и объектов, атмосферного воздуха. Правовые основы
обращения с веществами, материалами и отходами. Правовой режим
экологически неблагополучных территорий. Право окружающей среды в
зарубежных государствах. Международное право окружающей среды.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

к

самоорганизации

и

самообразованию (ОК-7);способностью работать на благо общества и
государства

(ОПК-2);способностью

юридические действия

в

принимать

решения

точном соответствии

Российской Федерации (ПК-4).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
4 зачетные единицы (144 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.

с

и

совершать

законодательством

Б1.Б.17 Земельное право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - дать обучающимся предусмотренные рабочей
программой дисциплины знания об основных институтах земельного права
России, выработать навыки работы с нормативными правовыми актами и их
применения в конкретных практических ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Земельное право» базируется на знаниях, полученных в
ходе изучения курсов: «Экономика», «Социология», «Конституционное
право».
Данная

дисциплина

содержательно

связана

с

дисциплинами

«Административное право», «Гражданское право», «Муниципальное право
России», «Экологическое право», «Предпринимательское право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие земельного права. Предмет земельного права. История
правового регулирования земельных отношений в России. Источники
земельного права. Права на землю. Право собственности. Аренда земельных
участков. Безвозмездное пользование земельным участком. Публичный
сервитут. Правовые основы возникновения прав на землю. Прекращение
прав на землю. Правовое регулирование государственного и муниципального
управления в области охраны и использования земель. Правовой режим
земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения,
промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения.
Ответственность за нарушения в области охраны и использования земель.
Защита прав собственников земельных участков, землевладельцев и
землепользователей.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

к

самоорганизации

и

самообразованию (ОК-7);способностью работать на благо общества и

государства

(ОПК-2);способностью

юридические действия

в

принимать

решения

точном соответствии

с

и

совершать

законодательством

Российской Федерации (ПК-4).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
4 зачетные единицы (144 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.Б.18 Финансовое право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование и закрепление у обучающихся
системы базовых знаний по правовым основам финансовой деятельности в
Российской Федерации, умений, навыков и компетенций, необходимых для
самостоятельного применения финансового законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Финансовое право» базируется на знаниях, полученных в
ходе

изучения

«Уголовное

дисциплин:

право»,

«Экономика»,

«Гражданское

«Конституционное

право»,

«Налоговое

право»
право»,

«Административное право», «Муниципальное право России».
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем

при

изучении

следующих

дисциплин:

«Экономические

преступления», «Международное право», «Жилищное право». «Земельное
право» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие финансов и финансовой деятельности государства. Предмет и
метод финансового права. Финансовые правоотношения. Правовые основы
финансового контроля. Бюджет и бюджетные правоотношения. Правовые
основы бюджетного процесса. Общая характеристика государственных
доходов и расходов. Правовые основы государственного и муниципального
кредита. Правовые основы банковского кредитования. Правовые основы

страхования. Правовое регулирование денежного обращения и расчетов.
Валютное регулирование и валютный контроль.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

экономических

знаний

в

способностью

различных

использовать

сферах

основы

деятельности

(ОК-

2);способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу

(ОПК-4);

способностью

выявлять,

давать

оценку

коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
4 зачетные единицы (144 академических часа).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.Б.19 Налоговое право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование и закрепление у обучающихся
системы базовых знаний по правовым основам налоговой системы РФ, видах
налогов и сборов, умений, навыков и компетенций, необходимых для
самостоятельного применения законодательства о налогах и сборах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Налоговое право» базируется на знаниях, полученных в
ходе

изучения

«Уголовное

дисциплин:

право»,

«Экономика»,

«Гражданское

«Конституционное

право»,

«Финансовое

право»
право»,

«Административное право», «Муниципальное право России».
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем

при

изучении

следующих

дисциплин:

«Экономические

преступления», «Международное право», «Жилищное право», «Земельное
право» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:

Налоговое право в системе российского права. Правоотношения,
регулируемые налоговым правом. Источники налогового права. Правовое
положение участников налоговых правоотношений. Правовые основания и
исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль:
понятие,

формы,

виды

и

методы.

Налоговые

правонарушения

и

ответственность за их совершение. Производство по делам о налоговых
правонарушения и налоговые споры. Налоговые льготы и оптимизация
налогообложения. Особенности налогообложения в транспортном комплексе
России. Специальные налоговые режимы. Федеральные налоги и сборы,
государственная пошлина. Региональные и местные налоги.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

экономических

знаний

в

способностью

различных

использовать

основы

деятельности

(ОК-2);

сферах

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу

(ОПК-4);

способностью

выявлять,

давать

оценку

коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
4 зачетные единицы (144 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.Б.20 Предпринимательское право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать обучающимся предусмотренные рабочей
программой дисциплины знания о содержании отношений, возникающих в
процессе

осуществления

государственном

предпринимательской

регулировании

деятельности,

предпринимательской

о

деятельности,

выработать навыки работы с нормативными актами и их применения в
конкретных практических ситуациях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Знания по дисциплине «Предпринимательское право» углубляют
знания, умения и навыки, формируемые при изучении дисциплин:
«Экономика», «Социология», «Конституционное право», «Гражданское
право», «Уголовное право», «Административное право», «Трудовое право»,
«Финансовое право», «Налоговое право».
Данная

дисциплина

«Международное

частное

содержательно
право»,

связана

с

«Экономические

дисциплиной
преступления»,

«Муниципальное право России».
3. Краткое содержание дисциплины:
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование.
Источники Российского предпринимательского права. Правовой статус
предпринимателя. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Предприниматель и рынок товаров (работ и услуг). Правовое
регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок.
Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного
капитала.

Государственный

предпринимательской

контроль
деятельности.

за

осуществлением
Налогообложение

предпринимательской деятельности. Ответственность предпринимателя.
Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Разрешение споров,
вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими
экономических

компетенциями:
знаний

в

способностью

различных

сферах

использовать

основы

деятельности

(ОК-2);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью
толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
5. Общая трудоемкость дисциплины:

4 зачетные единицы (144 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.Б.21 Международное право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель
положениями

дисциплины

–

ознакомление

современного

студентов

международного

права

с

основными

с

изучением

международных нормативных актов и фундаментальной литературы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Международное

право»

базируется

на

знаниях,

полученных в ходе изучения курсов: «Культурология», «Конституционное
право», «Теория государства и права», «История государства и права
зарубежных стран», «Гражданское право», «Римское право», «Иностранный
язык в сфере юриспруденции».
Данная

дисциплина

тематически

и

содержательно

связана

с

дисциплиной «Международное частное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Международное право как самостоятельная система юридических
норм.

История

международного

права.

Источники

современного

международного права и процесс создания норм. Основные принципы
современного международного права. Субъекты международного права.
Соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного
права. Право международных договоров. Международные конференции и
международные организации. Ответственность в международном праве.
Право международной безопасности. Международное экономическое право.
Территория в международном праве. Международное морское право.
Международное воздушное право. Международное космическое право.
Международное право в период вооруженных конфликтов.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью работать с информацией в
глобальных

компьютерных

сетях

(ОК-4);

способностью

соблюдать

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской

Федерации,

федеральные

законы,

а

федеральные
также

конституционные

общепризнанные

законы

принципы,

и

нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1); способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
4 зачетные единицы (144 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.Б.22 Международное частное право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение основных знаний обучающимися о
порядке

и

способах

регулирования

международных

частноправовых

отношений, т.е. отношений, осложненных иностранным элементом в виде
субъекта, объекта и/или юридического факта, а также ознакомление с
правовыми системами других государств, введение в сравнительное
правоведение, выявление тесной взаимосвязи международного частного
права с учебными программами по другим правовым дисциплинам.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Международное частное право» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения курсов: «Культурология», «Экономика»,
«Конституционное право», «Теория государства и права», «История
государства и права зарубежных стран», «Гражданское право», «Римское
право», «Иностранный язык в сфере юриспруденции».

Данная

дисциплина

тематически

и

содержательно

связана

с

дисциплиной «Международное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие, предмет и система международного частного права. Методы
правового регулирования и нормы международного частного права.
Источники международного частного права. Субъекты международного
частного права. Правовое положение иностранной собственности. Правовое
регулирование

внешнеэкономической

внешнеэкономической

сделки.

деятельности.

Международные

Понятие и

виды

(железнодорожная,

автомобильная, воздушная, морская) перевозки грузов и пассажиров.
Международные расчеты и кредитные отношения. Право интеллектуальной
собственности в МЧП. Семейно-брачные отношения в международном
частном праве. Международное наследственное право. Трудовые отношения
в международном частном праве. Деликтные отношения в международном
частном праве. Международный гражданский процесс. Международный
коммерческий арбитраж.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

В

результате

освоения

дисциплины

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 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 осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
4 зачетные единицы (144 академических часов).

6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.Б.23 Криминалистика
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать знания, умения и навыки
применения методов расследования преступлений, методике и технике
криминалистического анализа с использованием криминалистического
полигона.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Криминалистика» базируется на знаниях, полученных в
результате изучения дисциплин: «Логика», «Философия», «Уголовное
право», «Уголовный процесс».
В свою очередь дисциплина «Криминалистика» служит необходимой
теоретической базой для изучения других дисциплин: «Доказательственное
право»,

«Экспертиза

в

уголовном

процессе»,

«Экономические

преступления», «Преступления против государственной власти и военной
службы», «Преступления против правосудия», «Преступления против
личности», «Преступления против общественной безопасности».
3. Краткое содержание дисциплины:
Введение в курс криминалистики. Основы криминалистической
техники. Судебная фотография, видеозапись и голография. Общие вопросы
трасологии. Судебная баллистика. Криминалистическое взрывоведение.
Исследование документов. Идентификация по признакам внешности.
Криминалистический учет. Общие положения криминалистической тактики.
Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Следственный
эксперимент и проверки показаний на месте. Тактика обыска и выемки.
Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания.
Общие положения криминалистической методики. Расследование убийств.
Методика

расследования

изнасилований.

Методика

расследования

преступлений

против

собственности.

Расследование

корыстных

преступлений в сфере экономики.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); способностью юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); способностью
правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
8 зачетных единиц (288 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет, экзамен.
Б1.Б.24 Право социального обеспечения
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать студентам предусмотренные рабочей
программой дисциплины знания по праву социального обеспечения, анализ
современного состояния науки права социального обеспечения и тенденций
развития законодательства о социальном обеспечении.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Право социального обеспечения» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплин: «Социология», «Экономика»,
«Конституционное право», «Трудовое право», «Административное право».
Данная

дисциплина

содержательно

связана

с

дисциплинами:

«Гражданское право», «Жилищное право», «Земельное право», «Финансовое

право», «Муниципальное право России», «Семейное право», «Гражданский
процесс», «Международное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Право социального обеспечения как отрасль права и научная
дисциплина. Правоотношения по социальному обеспечению. Пенсионная
система РФ. Государственные социальные пособия и компенсационные
выплаты. Охрана здоровья граждан в системе государственного социального
обеспечения. Социальное обслуживание населения в РФ. Государственная
социальная помощь в РФ. Международно-правовое регулирование в области
социального обеспечения.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

работать

в

коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу (ОПК-4); способностью обеспечивать
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК3); способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачёт с оценкой.
Б1.Б.25 Экономика
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение основ экономики, экономической
ситуации на микро и макроэкономическом уровне, сущности фискальной и
денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:

Дисциплина «Экономика» содержательно связана с дисциплинами:
«Философия», «Социология».
Данная дисциплина является необходимой теоретической базой для
освоения следующих дисциплин: «Теория государства и права», «История
государства

и

права

зарубежных

государства

и

права»,

стран»,

«Гражданское

«История

право»,

отечественного

«Налоговое

право»,

«Финансовое право», «Предпринимательское право», «Экономические
преступления» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Экономическая

теория:

предмет

и

метод.

Этапы

развития

экономической теории. Общественное производство и его элементы. Товар.
Товарное

производство.

Равновесная

цена.

Рыночная

Рынок

в

система:

условиях

спрос

и

предложение.

несовершенной

конкуренции.

Экономические системы и модели. Издержки фирмы. Рынки факторов
производства. Бюджет и налоги. Кредитно – денежная система. Банковская
система. Национальная экономика. Доходы населения и социальная
политика.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими
экономических

компетенциями:
знаний

в

способностью

различных

использовать

основы

деятельности

(ОК-2);

сферах

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью
работать на благо общества и государства (ОПК-2).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.Б.26 Профессиональная этика
1. Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины – комплексное изучение этических основ и
принципов поведения и делового общения в профессиональной деятельности
юриста.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Профессиональная этика» методически и содержательно
взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Философия», «Социология»,
«Культурология», «Риторика».
Данная дисциплина служит необходимой теоретической базой для
дальнейшего получения глубоких знаний по дисциплинам: «Гражданский
процесс»,

«Арбитражный

процесс»,

«Состязательность

в

уголовном

судопроизводстве», «Адвокатура в Российской Федерации» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Основы общей этики. Понятие и сущность морали. Профессиональная
этика юриста как вид профессиональной этики. Нравственные основы
законодательства о правах человека. Нравственные основы уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации. Нравственные
основы деятельности судьи. Этические и нравственные основы деятельности
прокурора. Этические и нравственные основы деятельности следователя.
Этические и нравственные основы деятельности сотрудника органов
внутренних дел. Этические и нравственные основы деятельности адвоката.
Этические и нравственные основы деятельности нотариуса. Этические и
нравственные

основы

деятельности

юриста

фирмы.

Этикет

в

профессиональной деятельности юриста.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); способностью уважать честь и

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.Б.27 Информационные технологии в юридической деятельности
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины  формирование у обучающихся знаний в области
основ информационных технологий, приобретение теоретических знаний
обеспечения защиты информации, безопасного использования программных
средств в вычислительных системах, а также решения задач, связанных с
поиском необходимой юридической информации посредством правовых
информационных систем.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Информационные

технологии

в

юридической

деятельности» базируется на школьных знаниях по информатике и
дисциплине «Современные средства коммуникации и оргтехники».
Знания, умения и навыки, формируемые при изучении дисциплины,
являются необходимой базой для освоения юридических дисциплин по
отраслям права, дисциплины «Правовая статистика» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Компьютерные технологии обработки информации. Основные понятия
и методы теории информатики. Основные закономерности создания и
функционирования информационных процессов в правовой сфере. Основы
государственной

политики

в

области

информатики.

Технические

и

программные средства реализации информационных процессов. Текстовые
редакторы. Электронные таблицы. Программы для создания презентаций.
Информационные ресурсы и базы данных в области права. Базы данных.

СУБД

Access.

Справочные

правовые

системы.

СПС

«Гарант»,

«КонсультантПлюс», «Кодекс». Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита
информации в компьютерных сетях. Антивирусная защита. Электронная
цифровая подпись.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 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

повышать

уровень

своей

профессиональной

компетентности (ОПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачёт с оценкой.
Б1.Б.28 Физическая культура и спорт
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины  формирование физической культуры личности и
способности

направленного

использования

разнообразных

средств

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина базируется на изучении дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», а также на изученных в ходе освоения основной
образовательной программы среднего общего образования дисциплинах
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, биология.
3. Краткое содержание дисциплины:

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и
социальное развитие личности студента. Социально-биологические основы
адаптации организма человека к физической и умственной деятельности,
факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в профессиональной
деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий
физическими

упражнениями

и

самоконтроль

в

процессе

занятий.

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
(ППФП). Методика проведения производственной гимнастики с учетом
заданных

условий

и

характера

труда.

Освоение

методик

оценки

функционального состояния организма. Оценка двигательной активности и
общей физической Работоспособности. Методы оценки уровня здоровья.
Разработка индивидуальных программ здорового образа жизни. Методы
регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки
уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по
избранному виду спорта или системы физических упражнений. Методика
проведения

учебно-тренировочного

занятия

и

развития

отдельных

физических качеств. Методика составления комплексов самостоятельных
занятий различной направленности (форм). Методы оценки и коррекции
осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья,
физического развития и функциональной подготовленности. Построение
дневника самоконтроля. Методика самостоятельного освоения отдельных
элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Методики
эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). Учебнотренировочные занятия.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью использовать методы и средства
физической

культуры

для

обеспечения

полноценной

социальной

и

профессиональной деятельности (ОК-8); способностью работать на благо
общества и государства (ОПК-2); готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
4 зачета.
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 История государственности Республики Татарстан
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование знаний процессов исторического
развития государственных и правовых институтов на территории Татарстана
с древнейших времен до наших дней.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «История государственности Республики Татарстан»
входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Предшествующими учебными дисциплинами, на которых базируется
дисциплина «История государственности Республики Татарстан» является:
«История отечества», «История Татарстана», «Краеведение» и др.
В

системе

высшего

образования

дисциплина

«История

государственности Республики Татарстан» содержательно и тематически
взаимосвязана с дисциплинами «История отечественного государства и
права»,

«История

государства

и

права

зарубежных

стран»,

«Конституционное право».
Необходимые знания, умения и навыки при освоении дисциплины
формируются при изучении дисциплин: «Социология», «Культурология».

3. Краткое содержание дисциплины:
Специфика

предмета

«История

государственности

Республика

Татарстан». Древнейшие тюркоязычные племена: гунны, протобулгары и др.
Великий Тюркский каганат. Образование. Расцвет. Упадок. ЗападноТюркский каганат и Восточно-Тюркский каганат. Ранние болгары. Великая
или Приазовская Болгария. Кубрат хан. Раннефеодальное государство
Волжско-Камская Болгария. Политико-государственная и этно-культурная
история (Государственный строй. Административное управление, политика,
экономика, культура). Казанское ханство. Сохранение преемственности в
политическом устройстве, экономике, культуре. Казанский край в составе
русского многонационального централизованного государства (2-я половина
ХVI - ХVII вв.). Среднее Поволжье и составе Российской империи в 18 в.
Казанская губерния в XIX вв. Основные этапы становления татарской нации.
Различные версии и периодизации. Казанская губерния в начале XX века
(1900 -1917 гг.).
Проекты

образования

Идель-Урал

штата.

Органы

управления

татарского народа в период гражданской войны в России.
Образование ТАССР. Конституции ТАССР.
ТАССР в 1920-1980-х гг. Становление новой формы государственности
Республики Татарстан в составе РФ. Декларация о государственном
суверенитете Республики Татарстан. Принятие Конституции Республики
Татарстан 1992 г. Договор о разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти Республики
Татарстан от 15.02.1994 г.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

работать

в

коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные

различия

(ОК-6);

способностью

к

самоорганизации

и

самообразованию

(ОК-7);

способностью

повышать

уровень

своей

профессиональной компетентности (ОПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.В.ОД.2 Логика
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - научить ориентироваться в основных категориях и
формах логического мышления, пользоваться логическими операциями и
основными законами логики при раскрытии познавательных практических
задач, которые могут быть решены с помощью логики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Логика» базируется на знаниях, полученных в средней
школе при изучении отечественной и всеобщей истории, а также
обществознания. Данная дисциплина призвана сформировать широкий
мировоззренческий горизонт обучающегося, заложить методологические
основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения
глубоких знаний по другим дисциплинам, таких как «Философия»,
«Социология», «Политология», «Теория государства и права», «История
государства и права зарубежных стран» и др., а также в качестве
общеметодологических

принципов

при

изучении

общенаучных

и

специальных дисциплин.
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Роль и значение логики в системе наук о мышлении.
Предмет изучения логики. Логика и язык. История логики. Основные
законы правильного мышления. Язык логики предикатов.
Раздел 2. Основы формальной логики.

Понятие, деление и классификация понятий. Логические операции с
понятиями. Суждение. Классификация суждений. Логические операции с
суждениями. Умозаключения. Дедуктивные умозаключения. Индуктивные
умозаключения. Умозаключения по аналогии.
Раздел 3. Структура доказательства и теория аргументации.
Логические основы теории аргументации. Проблема. Гипотеза. Теория.
Логика вопросов и ответов.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 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, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5); владением навыками подготовки юридических документов
(ПК-7).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетных единиц (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ОД.3 Административное судопроизводство
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать обучающимся предусмотренные рабочей
программой дисциплины знания об основных институтах судопроизводства в
арбитражных судах РФ, выработать навыки работы с нормативными актами
и их применения в конкретных практических ситуациях, обучить технике
составления процессуальных документов и их анализа.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Арбитражное судопроизводство» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплин: «Логика», «Конституционное

право»,

«Правоохранительные

органы»,

«Административное

право»,

«Муниципальное право России».
Данная дисциплина содержательно и тематически связана с такими
дисциплинами как: «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс»,
«Налоговое право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Административное судопроизводство в РФ. Предмет и система
административного

процессуального

права.

Подведомственность

и

подсудность административных дел судам. Участники административного
судопроизводства. Доказательства и доказывание в административном
судопроизводстве. Сроки в административном судопроизводстве. Меры
предварительной защиты в административном судопроизводстве. Судебные
расходы. Судебные извещения. Административный иск. Возбуждение дела
по административному иску. Производство по делам административного
судопроизводства в суде первой инстанции. Особенности рассмотрения дел,
отдельных дел административного судопроизводства. Понятие и виды
постановлений суда в административном процессе. Производство в суде
апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции.
Производство

по

пересмотру

судебных

актов

в

порядке

надзора.

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнение судебных
актов, принятых по делам административного судопроизводства.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

добросовестно

исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК3); способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3); способностью юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины:

2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ОД.4 Муниципальное право России
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование знаний у обучающихся о
муниципальном праве как комплексной отрасли российского права,
регулирующей отношения в сфере реализации конституционного права на
местное самоуправление.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Муниципальное право России» базируется на знаниях,
полученных в процессе изучения дисциплин: «Социология», «Экономика»,
«История отечественного государства и права», «История государства и
права зарубежных стран», «Теория государства и права», «Конституционное
право».
Знания,

умения

и

навыки,

формируемые

дисциплиной

«Муниципальное право России», по отраслевой принадлежности связаны со
знаниями,

умениями

и

навыками,

формируемыми

дисциплинами:

«Уголовное право», «Административное право», «Арбитражный процесс»,
«Жилищное право», «Право социального обеспечения», «Трудовое право»,
«Гражданское право», «Антикоррупционное право», «Налоговое право»,
«Финансовое право», «Предпринимательское право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Муниципальное право как отрасль российского права. Местное
самоуправление в Российской Федерации. История развития местного
самоуправления в России. Правовые основы местного самоуправления.
Территориальные основы местного самоуправления. Организационные
основы

местного

самоуправления.

Финансово-экономические

основы

местного самоуправления. Формы осуществления населением местного

самоуправления.

Функциональные

основы

местного

самоуправления.

Полномочия органов местного самоуправления. Контроль за осуществлением
местного самоуправления. Ответственность при осуществлении местного
самоуправления.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК1);способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы
и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ОД.5 Семейное право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – состоит в получении, усвоении и систематизации
студентами знаний об институте семьи и брака в РФ, формировании у них
навыков использования семейно-правовых норм с учетом тенденций
развития частного права; усвоении студентами теоретических основ
отдельных видов семейно-брачных прав и обязанностей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Семейное право» базируется на знаниях, полученных в
ходе изучения дисциплин: «Философия», «Социология», «Культурология»,
«Конституционное право».

Дисциплина тематически связана с дисциплинами: «Гражданское
право», «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Криминология», «Право
социального обеспечения», «Жилищное право», Муниципальное право
России», «Гражданский процесс», «Трудовое право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие и предмет семейного права. Семейные правоотношения.
Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Недействительность
брака. Прекращение брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов
семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных лиц и лиц без гражданства.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

работать

в

коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК3); способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

(ПК-6);

способностью

давать

квалифицированные

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности (ПК-16).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет с оценкой.
Б1.В.ОД.6 Криминология
1. Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины – развитие у студентов умений, необходимых для
криминологического анализа преступности, категорий и групп преступлений,
анализа

причин

и

условий

«фоновых

явлений»,

обусловливающих

преступность, личность преступника, в точном соответствии с законом,
выработка мер борьбы и профилактического воздействия на причины и
условия преступности, противодействия формированию антисоциального
типа личности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Криминология» углубляет знания студентов, получаемых
в ходе изучения дисциплин: «Логика», «Философия», «Социология»,
«Культурология».
Одновременно дисциплина «Криминология» является необходимой
теоретической базой для изучения дисциплин: «Актуальные направления
противодействия коррупции», «Организованная преступность», и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие, предмет, метод, система и задачи криминологии. История и
современное состояние отечественной и зарубежной криминологии. Понятие,
признаки и показатели преступности. Причины и условия преступности.
Личность преступника. Причины и условия конкретного преступления.
Криминологическое

прогнозирование

и

планирование

борьбы

с

преступностью. Предупреждение преступности. Социальные негативные
явления,

обусловливающие

преступность,

и

их

предупреждение.

Криминологическое учение о жертве преступления.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК1);способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4); 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).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет с оценкой.
Б1.В.ОД.7 Правоохранительные органы
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать студентам возможность овладеть знаниями об
организации и деятельности правоохранительных органов и судов, оказать
помощь в изучении основных понятий, категорий, положений и институтов
судебной власти и правосудия в Российской Федерации на современном
этапе развития нашего государства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Правоохранительные органы» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплин: «Философия», «Социология»,
«Культурология», «Конституционное право», «Теория государства и права».
Данная

дисциплина

содержательно

и

тематически

связана

с

дисциплинами: «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Прокурорский
надзор»,

«Актуальные

«Гражданский
Российской

направления

процесс»,
Федерации»,

противодействия

«Профессиональная
«Организация

этика»,

коррупции»,

«Адвокатура

следственной

в

работы»,

«Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности».
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет и система курса «Правоохранительные органы». Источники
права,

регулирующие

деятельность

правоохранительных

и

судебных

органов. Судебная власть и судебная система в РФ. Статус судей и
присяжных заседателей в РФ. Конституционные принципы правосудия.
Суды общей юрисдикции (гражданские). Военные суды в системе судов

общей юрисдикции. Верховный Суд РФ. Судебный департамент при
Верховном Суде РФ. Конституционный Суд РФ и Конституционные
(уставные)

суды

субъектов

РФ.

Система

арбитражных

судов

РФ.

Министерство юстиции РФ. Федеральная служба судебных приставов.
Прокуратура РФ. Органы выявления и расследования преступлений.
Министерство внутренних дел в системе правоохранительных органов.
Органы обеспечения безопасности. Таможенные органы. Негосударственные
организации обеспечения правоохраны. Частная детективная и охранная
деятельность. Юридическая помощь и её организация. Адвокатура в РФ.
Нотариат в РФ. Юридическая служба организаций, учреждений и
предприятий.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.В.ОД.8 Уголовно-исполнительное право
1. Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о порядке
исполнения уголовных наказаний, задачах, стоящих перед органами и
учреждениями, исполняющими эти наказания.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплин: «Конституционное право»,
«Уголовное

право»,

«Уголовный

процесс»,

«Криминология»,

«Административное право».
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплин: «Юридическая ответственность
несовершеннолетних» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие

уголовно-исполнительного

права

и

структура

законодательства. Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его
значение и основные признаки. Исполнение наказания и осуществление
исправительного

воздействия

на

осужденных.

Правовое

положение

осужденных. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания и контроль за их деятельностью. Исполнение наказаний, не
связанных с обязательной трудовой деятельностью.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-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 давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.В.ОД.9 Прокурорский надзор
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование знаний у обучающихся о
деятельности прокуратуры, об институтах прокурорского надзора, о задачах,
стоящих перед органами прокуратуры. Освоение теории и практики
деятельности прокуроров в традиционно сложившихся отраслях надзора,
уяснение роли органов прокуратуры в обеспечении законности в Российской
Федерации и защите прав и свобод человека и гражданина.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Прокурорский

надзор»

базируется

на

знаниях,

полученных в ходе изучения дисциплин: «Философия», «Социология»,
«Культурология», «Конституционное право».
Данная
дисциплинами:

дисциплина

содержательно

«Уголовный

и

процесс»,

тематически

связана

с

«Криминалистика»,

«Правоохранительные органы», «Актуальные направления противодействия
коррупции», «Гражданский процесс», «Профессиональная этика».
3. Краткое содержание дисциплины:
Содержание и система курса «Прокурорский надзор». Принципы
организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Функции
прокуратуры Российской Федерации. Прокурорский надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории
(общий надзор), соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и

учреждений,

исполняющих

принудительного

наказание

характера,

и

назначаемые

администрациями

судом

мест

меры

содержания

задержанных и заключенных под стражу. Прокурорский надзор за
исполнением законов судебными приставами. Участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел судом. Участие прокурора в гражданском и
арбитражном судопроизводстве.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ОД.10 Римское право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать студентам предусмотренные рабочей
программой дисциплины знания о возникновении, становлении и развитии
основных институтов римского права.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Римское право» формирует необходимые умения, знания
и навыки, являющиеся необходимой основой при освоении дисциплин:

«Теория государства и права», «Гражданское право», «Уголовное право»,
«Конституционное право» и др.
Тематически и хронологически тесно связана с дисциплиной «История
государства и права зарубежных стран».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие и предмет римского права. Источники римского права. Лица.
Осуществление и защита гражданских прав. Семейные правоотношения. Права
на вещи. Общее учение об обязательстве. Отдельные виды обязательств.
Обязательства из контрактов. Обязательства из деликтов. Обязательства как бы
из договора. Обязательства как бы из деликта. Наследственное право.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

работать

в

коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); 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 применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
4 зачетные единицы (144 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.В.ОД.11 Жилищное право
1. Цели освоения дисциплины:
Целью является изучение основных институтов жилищного права,
каковыми являются социальный и коммерческий наймы, пользование

жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых
помещений, управление и эксплуатация жилищных фондов и др.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Жилищное право» базируется на знаниях, полученных в
ходе изучения дисциплин: «Социология», «Конституционное право»,
«Уголовное право», «Гражданское право».
Данная

дисциплина

содержательно

связана

с

дисциплинами:

«Муниципальное право России», «Семейное право», «Право социального
обеспечения», «Налоговое право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие, предмет, метод жилищного права. Предмет и система
учебной дисциплины. Основные начала жилищного законодательства.
Принципы жилищного права. Источники жилищного права. Жилищное
законодательство.
правоотношения.

Применение
Способы

жилищного

защиты

права.

жилищных

Жилищные

прав.

Отношения

собственности в жилищной сфере. Жилищные фонды. Права и обязанности
собственника жилого помещения и иных проживающих в жилом помещении
лиц.

Социальный

наем

жилого

помещения.

Предоставление

жилых

помещений по договору социального найма. Коммерческий наем жилого
помещения.

Организация

и

деятельность

жилищных

и

жилищно-

строительных кооперативов. Правовое положение членов жилищных
кооперативов. Создание и деятельность товарищества собственников жилья.
Правовое положение членов товарищества собственников жилья.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

самообразованию

(ОК-7);

способностью

способностью

к

самоорганизации

повышать

уровень

и

своей

профессиональной компетентности (ОПК-6); способностью юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); способностью
толковать нормативные правовые акты (ПК-15).

5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ОД.12 Адвокатура в Российской Федерации
1. Цели освоения дисциплины:
Цель

дисциплины

–

ознакомление

студентов

с

основными

теоретическими концепциями, взглядами, подходами, образующими общие
начала

и

особенности

правового

регулирования

адвокатуры

как

независимого от государственной власти института гражданского общества;
создание прочной основы правовых знаний, необходимых и достаточных для
вступления

в

адвокатскую

профессию

и

успешной

адаптации

на

первоначальном этапе осуществления адвокатской практики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Адвокатура в Российской Федерации» базируется на
знаниях,

полученных

в

ходе

изучения

дисциплин:

«Социология»,

«Философия», «Конституционное право», «Правоохранительные органы».
Данная

дисциплина

содержательно

дисциплинами как: «Прокурорский надзор»,

взаимосвязана

с

такими

«Профессиональная этика»,

«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие,

принципы

и

основы

деятельности

адвокатуры.

Возникновение и развитие российской адвокатуры. Организационные формы
деятельности адвокатуры. Статус адвоката, его права, обязанности и
полномочия. Деятельность адвоката в уголовном процессе. Деятельность
адвоката в гражданском процессе. Участие адвоката в производстве по делам
об

административных

правонарушениях.

Деятельность

адвоката

в

арбитражном и третейском судопроизводстве. Деятельность адвоката в
Конституционном суде РФ. Деятельность адвоката в Европейском суде по

правам человека. Оказание юридической помощи адвокатом в сфере
предпринимательской деятельности.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5);
способностью

юридически

обстоятельства

(ПК-6);

правильно

квалифицировать

способностью

давать

факты

и

квалифицированные

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности (ПК-16).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ОД.13 Актуальные направления противодействия коррупции
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - приобретение студентами необходимых знаний и
навыков при анализе причин и условий, способствующих появлению и росту
коррупции в современном государстве, умению выработки предложений по
минимизации
формирование

и

искоренении
у

коррупционных

обучающихся

проявлений,

антикоррупционного

а

также

мышления

и

антикоррупционного поведения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Актуальные направления противодействия коррупции»
базируется

на

знаниях,

полученных

в

ходе

изучения

дисциплин:

«Социология»,

«Философия»,

«Культурология»,

«Уголовное

право»,

«Криминология».
Данная
специальными

дисциплина

тематически

курсами:

и

содержательно

«Преступление

и

его

связана

со

квалификация»,

«Организованная преступность и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Антикоррупционная политика в России. История борьбы с коррупцией
в России. Предупреждение коррупционной преступности. Компетенция
правоохранительных

и

иных

государственных

органов

в

сфере

противодействия коррупции. Антикоррупционная экспертиза как средство
противодействия коррупции в Российской Федерации. Правовые основы
противодействия коррупции в системе государственной гражданской
службы.

Формирование

антикоррупционного

сознания

как

основы

антикоррупционной политики. Международное сотрудничество РФ в области
противодействия коррупции.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
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 выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12); 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); иметь нетерпимое
отношение к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону (ОКСК-1); способностью осуществлять консультирование в сфере

законодательства по противодействию коррупции (ПСК-1); способностью
осуществлять мониторинг в сфере противодействия коррупции (ПСК-2).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачётные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ОД.14 Юридическая психология
1. Цели освоения дисциплины:
Целью

является

формирование

у

студентов

знаний

о

месте

юридической психологии в системе научных отраслей знания; раскрытие
психологических

особенностей

преступного

поведения;

ознакомление

студентов с социально-психологической характеристикой профессиональной
деятельности юриста.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Юридическая

психология»

является

важной

дисциплиной, позволяющей получить знания, навыки и умения при изучении
как общетеоретических юридических дисциплин: «Теория государства и
права», «История государства и права», «Криминология», так и отраслевых
дисциплин: «Уголовное право», «Гражданское право» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Юридическая
Психологические

психология
особенности

в

системе

личности

психологического

преступника

и

знания.

преступного

поведения. Психологические особенности виктимного поведения. Личность,
профессиональная

деятельность

и

профессиональное

мастерство

сотрудников ОВД. Психологические основы предварительного следствия и
судебного процесса. Судебно-психологическая экспертиза. Психология
преступных групп. Пенитенциарная психология. Психология личности
несовершеннолетних.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

работать

в

коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные

различия

(ОК-6);способностью

повышать

уровень

своей

профессиональной компетентности (ОПК-6);способностью уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1.1 Социология
1. Цели освоения дисциплины:
Целью является формирование у обучающихся общих представлений
об обществе как системе, его структуре, социальном взаимодействии, формах
и

средств

коммуникации,

что

соответствует

общей

установке

на

всестороннее развитие личности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Социология» базируется и взаимосвязана со знаниями,
получаемыми в ходе изучения курсов: «Философия», «Юридическая
психология».
Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Социология»
служат необходимой теоретической базой для изучения дисциплин: «Теория
государства и права», «История отечественного государства и права»,
«История государства и права зарубежных стран», «Криминология»,
«Ювенальная юстиция», «Организованная преступность».
3. Краткое содержание дисциплины:

Социология

как

наука

об

обществе

и

научная

дисциплина.

Методология и методы социологических исследований. Возникновение и
развитие социологии. Социальные группы и социальные организации.
Социальные группы. Социальная структура и стратификация. Культура как
социальное явление. Социальный контроль и социальные отклонения.
Социальные процессы и социальные изменения.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью
сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК4).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.1.2 Культурология
1. Цели освоения дисциплины:
 ознакомить студентов с историей культурологической мысли,
категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть сущность
основных проблем современной культурологии, дать представление о
специфике и общих закономерностях развития мировых культур, характере и
особенностях российской цивилизации;
 сформировать у студентов умение анализировать культурноэкономические системы, что расширяет их возможности при изучении
экономической и финансовой деятельности той или иной цивилизации и ее
культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Культурология» содержательно и тематически связана с
дисциплинами

«Философия»,

«Теория

государства

и

права»,

«Профессиональная этика», «Русский язык и культура речи».
Дисциплина

является

необходимой

теоретической

основой

для

изучения всех дисциплин, изучаемых в образовательном цикле юриста.
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в теорию культуры.
Становление культурологической мысли.
Раздел 2. Историческая культурология.
Культура античности. Культура Средневековой Европы и Византии.
Культура Возрождения и Нового времени. Эпоха модерна (XIX-XX вв.).
Становление, динамика развития и специфика русской культуры.
Раздел 3. Актуальные проблемы современной культуры.
Становление и развитие культуры постмодерна и автопостмодерна.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

работать

в

коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК3); способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.2.1 Татарский язык
1. Цели освоения дисциплины:

Основная цель  научить студентов понимать и применять татарский
язык, как средство общения в пределах установленного программой
словарного и грамматического минимумов, а также сфер учебного, бытового,
делового общения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Татарский язык» продолжает углубление знаний,
полученных при изучении татарского языка в средней школе.
Дисциплина тематически связана с дисциплинами «Латинский язык»,
«Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции».
3. Краткое содержание дисциплины:
Фонетический строй татарского языка. Типологические особенности
татарского и русского языков. Способы словообразования в татарском языке.
Имя числительное. Имя существительное. Местоимения, Вспомогательные
части речи. Формы глаголов. Имя прилагательное. Наречие. Структура
простого предложения. Официально-деловой стиль.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные

и

культурные

различия

(ОК-6);

самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.2.2 Латинский язык
1. Цели освоения дисциплины:

способностью

к

Цель дисциплины – сформировать у студентов практические навыки
различных видов речевой деятельности: чтения, письма для применения
латинского

языка

лингвистический

в
и

профессиональной

общекультурный

деятельности;

кругозор

расширить

студентов,

развить

абстрактное мышление, навыки аналитического чтения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Начальный базовый курс обучения латинскому языку осуществляется
на основе гуманитарных знаний, полученных ранее, прежде всего, на основе
русского и иностранных языков, а также дисциплины «Татарский язык».
3. Краткое содержание дисциплины:
Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика. Латинский
алфавит. Правила чтения. Морфология. Имя существительное. Имя
прилагательное. Местоимения. Глагол. Неличные формы глагола. Наречие.
Союзы. Предлоги. Сослагательное наклонение. Латинская фразеология.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные

и

культурные

различия

(ОК-6);

способностью

самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В. ДВ.3.1 Русский язык и культура речи
1. Цели освоения дисциплины:

к

Цель дисциплины – формирование современной языковой культуры
личности, развитие коммуникативной компетенции

как необходимой

составляющей профессиональной подготовки обучающегося.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях,
полученных в период обучения в средней общеобразовательной школе, и
служит

необходимой

основой

для

изучения

общетеоретических

и

специально-юридических дисциплин.
3. Краткое содержание дисциплины:
Русский язык и культура речи как предмет, его цели и задачи. Русский
язык и культура речи как необходимый компонент профессиограммы
будущих специалистов. Язык и речь. Слово как основная единица языка.
Нормативно-исторический

аспект

культуры

речи.

Нормативно-

стилистический аспект культуры речи. Разговорный стиль. Научный стиль.
Публицистический стиль. Стиль художественной литературы. Официальноделовой. Служебная документация. Специальная лексика. Нормативнооценочный аспект культуры речи. Звуковая культура речи. Техника речи.
Общение в профессиональной деятельности.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК5);

способностью

повышать

уровень

своей

компетентности (ОПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).

профессиональной

6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.3.2 Риторика
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – профессиональная подготовка обучающегося к
различным видам устных и письменных коммуникаций в юридической
практике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Риторика» выступает базовой основой для изучения
общетеоретических,

гуманитарных

дисциплин.

Необходимой

основой

изучения дисциплины выступает дисциплина «Русский язык и культура
речи».
Знания, умения и навыки, формируемые при изучении дисциплины,
необходимы для формирования навыков таких дисциплин как: «Уголовный
процесс»,

«Арбитражный

процесс»,

«Гражданский

процесс»,

«Состязательность в уголовном процессе».
3. Краткое содержание дисциплины:
Цели и задачи курса. Искусство владения словом как часть
профессиограммы будущих специалистов. Теория риторики. Русский язык
как

национальное

Вербальные

и

достояние.

невербальные

Особенности
средства

речевой

коммуникации.

коммуникации.
Общение

в

профессиональной деятельности. Звуковая культура речи. Техника речи.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью
сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-

4); способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.4.1 Правовая статистика
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - сформировать у изучающих дисциплину базовые
представления об основных вопросах теории статистической методологии
как совокупности приемов и методов, используемых статистических данных,
о ее предмете и методе, законе больших чисел, статистическом наблюдении,
группировках, обобщающих показателях и статистическом анализе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Правовая

статистика»

базируется

на

знаниях,

полученных в ходе изучения дисциплин: «Социология», «Современные
средства коммуникации и оргтехники». Основные положения дисциплины
могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих
дисциплин: «Криминология», «Организованная преступность» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет, метод, система, содержание правовой статистики и ее
отрасли. Описательная статистика. Статистическое наблюдение, этапы его
проведения. Единый учет преступлений и документы первичного учета.
Система статистической отчетности. Точность, ошибки и методы контроля
статистического наблюдения Понятие и содержание статистической сводки.
Группировка, ее виды и классификация. Ряды распределения. Табличный и
графический методы предоставления данных правовой статистики. Границы
достоверных данных уголовно-правовой статистики. Природа и содержание
понятия «статистического показателя». Значение и виды показателей

правовой статистики. Абсолютные и относительные величины и их
применение в правовой статистике. Аналитическая статистика. Вариации
массовых явлений, способы расчета их показателей. Сущность, значение,
виды средних величин и техника их вычисления. Выборочное наблюдение,
основные вопросы теории выборочного наблюдения. Способы отбора, виды
выборки. Общее понятие и классификация индексов. Классификация рядов
динамики преступности. Статистическое изучение взаимосвязи социальноправовых явлений. Общие понятия о статистическом анализе и его основные
задачи. Направления анализа данных статистики.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 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

повышать

уровень

своей

профессиональной

компетентности (ОПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
1 зачетная единица (36 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.4.2 Защита информация
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов основ знаний о
средствах защиты информации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Защита информации» находится в системной связи с
дисциплинами «Информационные технологии в юридической деятельности»
и «Современные средства коммуникации и оргтехники».

В системе знаний, умений и навыков содержание дисциплины призвано
сформировать

необходимые

умения,

знания

и

навыки

обеспечения

безопасного хранения, использования и передачи информации.
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет, метод, система, содержание правовой статистики и ее
отрасли. Описательная статистика. Статистическое наблюдение, этапы его
проведения. Единый учет преступлений и документы первичного учета.
Система статистической отчетности. Точность, ошибки и методы контроля
статистического наблюдения. Понятие и содержание статистической сводки.
Группировка, ее виды и классификация. Ряды распределения. Табличный и
графический методы предоставления данных правовой статистики. Границы
достоверных данных уголовно-правовой статистики. Природа и содержание
понятия «статистического показателя». Значение и виды показателей
правовой статистики. Абсолютные и относительные величины и их
применение в правовой статистике. Аналитическая статистика. Вариации
массовых явлений, способы расчета их показателей. Сущность, значение,
виды средних величин и техника их вычисления. Выборочное наблюдение,
основные вопросы теории выборочного наблюдения. Способы отбора, виды
выборки. Общее понятие и классификация индексов. Классификация рядов
динамики преступности. Статистическое изучение взаимосвязи социальноправовых явлений. Общие понятия о статистическом анализе и его основные
задачи. Направления анализа данных статистики.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 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

компетентности (ОПК-6).

повышать

уровень

своей

профессиональной

5. Общая трудоемкость дисциплины:
1 зачетная единица (36 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.5.1 Судебная медицина
1. Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами
научных знаний о понятии, предмете и методах судебной медицины;
процессуальных и организационных основах судебно-медицинской службы в
России; видах и возможностях судебно-медицинских исследований; порядке
проведения и оформления результатов судебно-медицинской экспертизы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Содержание
теоретических

дисциплины

знаниях,

«Судебная

сформированных

медицина»
в

ходе

базируется

изучения

на

курсов:

«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика».
Основные положения дисциплины являются теоретической основой
освоения

следующих

дисциплин:

«Судебно-медицинская

экспертиза»,

«Судебно-психиатрическая экспертиза», «Судебная психиатрия», «Правовые
основы деятельности судебных экспертов».
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет, методы и содержание судебной медицины. Процессуальные
основы и организация судебно-медицинской службы в РФ. Повреждения и
смерть механического происхождения. Расстройство здоровья и смерть от
острого кислородного голодания. Расстройство здоровья и смерть от
действия физических факторов. Расстройство здоровья и смерть от
воздействия химических факторов. Судебно-медицинская экспертиза трупа.
Судебно-медицинская

экспертиза

живых

лиц.

Судебно-медицинская

экспертиза вещественных доказательств. Судебно-медицинская экспертиза
по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 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

принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

(ПК-4);

консультации

в

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.5.2 Судебно-медицинская экспертиза
1. Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами
научных знаний о процессуальных и организационных основах судебномедицинской экспертной деятельности в России; видах и возможностях
судебно-медицинских исследований; порядке проведения и оформления
результатов судебно-медицинской экспертизы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Судебно-медицинская

экспертиза»

базируется

на

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Экспертиза в уголовном процессе», «Судебная
медицина».
Основные положения дисциплины выступают в качестве дополнения
знаний, получаемых студентами при изучении следующих дисциплин:

«Судебно-психиатрическая экспертиза», «Правовые основы деятельности
судебных экспертов», «Судебная психиатрия».
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет, методы и содержание судебной медицины. Процессуальные
основы и организация судебно-медицинской службы в РФ. Повреждения и
смерть механического происхождения. Расстройство здоровья и смерть от
острого кислородного голодания. Расстройство здоровья и смерть от
действия физических факторов. Расстройство здоровья и смерть от
воздействия химических факторов. Судебно-медицинская экспертиза трупа.
Судебно-медицинская

экспертиза

живых

лиц.

Судебно-медицинская

экспертиза вещественных доказательств. Судебно-медицинская экспертиза
по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 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

принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

(ПК-4);

консультации

в

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ДВ.6.1 Экспертиза в уголовном процессе
1. Цели освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины заключается в повышении качества

теоретической подготовки обучающихся в области порядка назначения,
проведения, оценки и использования результатов экспертного заключения в
уголовном судопроизводстве.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Экспертиза в уголовном процессе» призвана углубить
знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Уголовный процесс»,
«Уголовное право», «Криминалистика», «Юридическая психология». В тоже
время данная дисциплина служит базовой основой для изучения и освоения
узких направлений экспертной деятельности в рамках дисциплин: «Судебная
медицина», «Судебная психиатрия» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет, объект, задачи, методы судебной экспертологии. Становление
и развитие отдельных видов судебной экспертизы: криминалистической,
судебно-медицинской,

судебно-психиатрической,

судебно-бухгалтерской.

Понятие и виды спецпознаний, формы их использования. Личность
судебного эксперта и его экспертная деятельность. Процессуальный статус
судебного эксперта, специалиста. Назначение и производство судебной
экспертизы судом. Заключение эксперта, специалиста и его оценка. Допрос
эксперта и взаимодействие следователя с экспертом, специалистом.
Основания классификации судебных экспертиз. Классификация судебных
экспертиз по процессуальным основаниям. Классификация судебных
экспертиз по обязательности их назначения и по специальным познаниям,
используемые при их проведении. Класс судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертиз. Класс криминалистической экспертизы и ее
роды. Классы инженерно-технической и судебно-экономической экспертиз.
Класс

и

роды

судебно-экономической

экспертизы.

Структура

государственных экспертных учреждений в РФ.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: владением основными методами, способами и

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
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 принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
(ПК-4); консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК16).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.6.2 Правовые основы деятельности судебных экспертов
1. Цели освоения дисциплины:
Цель

освоения

дисциплины

заключается

в

формировании

у

обучающихся знаний о правовом регулировании деятельности судебных
экспертов, правовом статусе экспертов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Правовые основы деятельности судебных экспертов»
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Уголовное
право»,

«Уголовный

процесс»,

«Доказательственное

право»,

«Криминалистика», «Юридическая психология», «Экспертиза в уголовном
процессе». Основные положения дисциплины используются в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: «Судебная медицина», «Судебномедицинская

экспертиза»,

«Судебно-психиатрическая

«Судебная психиатрия» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:

экспертиза»,

Предмет, объект, задачи, методы судебной экспертологии. Становление
и развитие отдельных видов судебной экспертизы: криминалистической,
судебно-медицинской,

судебно-психиатрической,

судебно-бухгалтерской.

Понятие и виды спецпознаний, формы их использования. Личность
судебного эксперта и его экспертная деятельность. Процессуальный статус
судебного эксперта, специалиста. Назначение и производство судебной
экспертизы судом. Заключение эксперта, специалиста и его оценка. Допрос
эксперта и взаимодействие следователя с экспертом, специалистом.
Основания классификации судебных экспертиз. Классификация судебных
экспертиз по процессуальным основаниям. Классификация судебных
экспертиз по обязательности их назначения и по специальным познаниям,
используемые при их проведении. Класс судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертиз. Класс криминалистической экспертизы и ее
роды. Классы инженерно-технической и судебно-экономической экспертиз.
Класс

и

роды

судебно-экономической

экспертизы.

Структура

государственных экспертных учреждений в РФ.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
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 принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
(ПК-4); консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК16).
5. Общая трудоемкость дисциплины:

2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.7.1 Экономические преступления
1. Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является изучение и анализ преступлений
в сфере экономики, особенности личности субъектов, совершающих
экономические преступления, а также противодействие разным видам
экономической преступности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Экономические преступления» направлена на углубление
знаний студентов, полученных в ходе освоения дисциплин: «Уголовное
право», «Административное право», «Правоохранительные органы». При
изучении данной дисциплины используются междисциплинарные связи с
такими

дисциплинами

преступлений»,

как

«Теоретические

«Теоретические

основы

основы

квалификации

оперативно-розыскной

деятельности», «Преступление и его квалификация».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления, посягающие на экономические интересы,

совершаемые

должностными лицами и государственными служащими. Преступления,
состоящие

в

нарушении

предпринимательской
коммерческих

порядка

деятельности,

операций.

регистрации
а

также

Осуществление

и

осуществления

совершения

экономической

отдельных
или

иной

деятельности с использованием денежных средств или другого имущества,
приобретенных

преступным

путём.

недобросовестной конкуренции и
интересы

субъектов

Преступления,

состоящие

в

ином посягательстве на законные

экономической

деятельности.

Преступления,

посягающие на финансовые интересы государства в экономики.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

экономических

знаний

в

способностью

различных

сферах

использовать

основы

деятельности

(ОК-2);

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10); способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.7.2 Преступления против государственной власти
и военной службы
1. Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
знаний

об

уголовно-правовом

составе,

особенности

квалификации

преступлений против государственной власти и военной службы в
соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Теоретической основой для изучения дисциплины «Преступления
против государственной власти и военной службы» служат знания,
полученные в ходе изучения дисциплин: «Конституционное право»,
«Административное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс»,
«Криминалистика»,

«Актуальные

направления

противодействия

коррупции», «Преступление и его квалификации». Данная дисциплина
расширяет и дополняет знания студентов о квалификации преступлений

против государственной власти и военной службы как одного из видов
преступлений по Уголовному кодексу РФ.
3. Краткое содержание дисциплины:
Введение в уголовное право. Уголовный закон. Понятие и признаки
преступления. Множественность преступлений. Уголовная ответственность и
состав преступления как ее основание. Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства. Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Преступления против правосудия.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-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-1); способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.8.1 Теоретические основы квалификации преступлений
1. Цели освоения дисциплины:
Цель

дисциплины



на

базе

научных

основ

квалификации

преступлений предоставление возможностей усвоения более точного
определения объективных и субъективных признаков состава преступления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:

Дисциплина «Теоретические основы квалификации преступлений»
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Уголовное
право», «Доказательственное право».
Основные положения дисциплины могут быть использованы при
параллельном изучении следующих дисциплин: «Преступление и его
квалификации», «Экономические преступления» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Основы квалификации преступлений. Философские и логические
основы квалификации преступлений. Уголовный закон  юридическая
основа квалификации преступлений. Квалификация преступлений по
отдельным элементам состава преступления. Квалификация по объективной
стороне

преступления.

Квалификация

преступления

по

субъекту.

Квалификация по субъективной стороне преступления.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

самообразованию

(ОК-7);

способностью

способностью

к

самоорганизации

повышать

уровень

и

своей

профессиональной компетентности (ОПК-6); способностью участвовать в
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.В.ДВ.8.2 Преступление и его квалификация
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины  на базе научных основ сформировать знания о
разнообразных видах квалификации преступлений и их содержании.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:

Дисциплина «Преступление и его квалификация» базируется на
знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Криминалистика», «Доказательственное право».
Дисциплина выступает базовой теоретической основой следующих
дисциплин:

«Теоретические

основы

квалификации

преступлений»,

«Экономические преступления», «Преступления против государственной
власти

и

военной

службы»,

«Преступления

против

личности»,

«Преступления против правосудия», «Преступления против общественной
безопасности».
3. Краткое содержание дисциплины:
Основы квалификации преступлений. Философские и логические
основы квалификации преступлений. Уголовный закон − юридическая
основа квалификации преступлений. Квалификация преступлений по
отдельным элементам состава преступления. Квалификация по объективной
стороне

преступления.

Квалификация

преступления

по

субъекту.

Квалификация по субъективной стороне преступления.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

самообразованию

(ОК-7);

способностью

способностью

к

самоорганизации

повышать

уровень

и

своей

профессиональной компетентности (ОПК-6); способностью участвовать в
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.В.ДВ.9.1 Преступления против личности
1. Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с совокупностью
преступлений

против

личности,

историей

развития

уголовного

законодательства России об ответственности за преступления против
личности, с проблемами судебной практики по данным преступлениям, с
позициями доктрины уголовного права об ответственности за преступления,
совершаемые против личности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Преступления против личности» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплин: «Конституционное право»,
«Уголовное право», «Гражданское право», «Семейное право», «Уголовный
процесс»,

«Криминология»,

«Теоретические

основы

квалификации

преступлений».
Дисциплина является смежной с дисциплинами: «Экономические
преступления», «Преступления против государственной власти и военной
службы», «Преступления против правосудия», «Преступления против
общественной безопасности».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие и общая характеристика преступлений против личности.
Преступления против жизни. Общая характеристика и виды. Юридическая
характеристика убийства. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
Преступления против здоровья. Общая характеристика и виды. Преступление
против личной свободы. Общая характеристика и виды. Преступления
против половой свободы личности. Общая характеристика. Преступления
против половой неприкосновенности личности. Общая характеристика.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.

Преступления

против

семьи

и

несовершеннолетних.

Преступления, посягающие на интересы семьи. Общая характеристика и
виды.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

самообразованию

(ОК-7);

способностью

способностью

к

самоорганизации

повышать

уровень

и

своей

профессиональной компетентности (ОПК-6); готовностью к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК-8); способностью
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ДВ.9.2 Преступления против правосудия
1. Цели освоения дисциплины:
Целью дисциплины является подготовка студентов к пониманию
состава и квалификации преступлений против правосудия, в том числе, на
примере уголовного законодательства зарубежных стран.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Преступления

против правосудия» базируется

на

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Правоохранительные
органы», «Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный
процесс», «Гражданский процесс», «Криминология», «Теоретические основы
квалификации преступлений».
Дисциплина является смежной с дисциплинами: «Экономические
преступления», «Преступления против государственной власти и военной
службы»,

«Преступления

против

общественной

«Преступления против личности».
3. Краткое содержание дисциплины:

безопасности»,

Понятие и принципы правосудия. История развития уголовного
законодательства о преступлениях против правосудия. Общая характеристика
преступлений против правосудия. Классификация преступлений против
правосудия. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и
достоинство лиц, осуществляющих правосудие. Преступления, совершаемые
в процессе отправления правосудия должностными лицами – работниками
правоохранительных органов. Преступления, препятствующие исполнению
наказания

или

возмещения

причиненного

вреда.

Проблемы

совершенствования законодательства об уголовной ответственности за
преступления против правосудия. Анализ зарубежного законодательства о
преступлениях

против

правосудия

(на

основе

анализа

уголовного

законодательства Польши, Эстонии, Дании, Китая, Голландии, Франции).
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

самообразованию

(ОК-7);

способностью

способностью

к

самоорганизации

повышать

уровень

и

своей

профессиональной компетентности (ОПК-6); готовностью к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК-8); способностью
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.10.1 Судебная психиатрия
1. Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами
научных знаний об основных практических и теоретических вопросах

судебной психиатрии, основных формах психических расстройств, причинах
их возникновения, диагностике и лечении; о правовом положении лиц с
психическими расстройствами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Судебная

психиатрия»

базируется

на

знаниях,

полученных в ходе изучения курсов: «Уголовное право», «Уголовный
процесс»,

«Криминология»,

«Юридическая

психология»,

«Судебная

медицина».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Преступление и его
квалификация», «Теоретические основы квалификации преступлений»,
«Судебно-психиатрическая экспертиза» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет и задачи судебной психиатрии. Основы общей психопатологии.
Синдромы. Классификация психических расстройств. Методы исследования в
судебной

психиатрии.

Правовые

основы

судебно-психиатрической

экспертизы. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе.
Частная

психиатрия.

Шизофрения,

эпилепсия,

аффективные

психозы.

Психические расстройства позднего возраста. Атрофические заболевания
головного мозга. Психические расстройства при экзогенно-органических
заболеваниях головного мозга. Алкоголизм, наркомании и токсикомании.
«Исключительные состояния». Психогенно обусловленные психические
расстройства. Патологии развития (расстройства личности, олигофрении).
Расстройства влечений (привычек и влечений, расстройства полового
влечения и парафилии). Психические расстройства у отдельных категорий
граждан. Симуляция психических расстройств. Судебно-психиатрическая
экспертиза

несовершеннолетних.

Организация

проведения

и

формы

принудительного лечения. Психиатрическая помощь и гарантия прав граждан
при ее оказании. Организация работы психиатрической службы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
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 принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
(ПК-4); консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК16).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.10.2 Судебно-психиатрическая экспертиза
1. Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами
знаний о проведении судебно-психологической экспертизы в уголовном и
гражданском процессах, выполнении решений экспертизы в отношении лиц,
признанных невменяемыми и недееспособными.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Судебно-психиатрическая экспертиза» базируется на
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Криминалистика», «Юридическая психология».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Судебная медицина»,

«Судебно-медицинская экспертиза», «Судебная психиатрия», «Экспертиза в
уголовном процессе» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет

и

задачи

судебной

психиатрии.

Основы

психопатологии. Синдромы. Классификация психических

общей

расстройств.

Методы исследования в судебной психиатрии. Правовые основы судебнопсихиатрической
уголовном

экспертизы.

процессе.

Частная

Судебно-психиатрическая
психиатрия.

экспертиза

Шизофрения,

в

эпилепсия,

аффективные психозы. Психические расстройства позднего возраста.
Атрофические заболевания головного мозга. Психические расстройства при
экзогенно-органических

заболеваниях

головного

мозга.

Алкоголизм,

наркомании и токсикомании. «Исключительные состояния». Психогенно
обусловленные психические расстройства. Патологии развития (расстройства
личности, олигофрении). Расстройства влечений (привычек и влечений,
расстройства полового влечения и парафилии). Психические расстройства у
отдельных

категорий

граждан.

Симуляция

психических

расстройств.

Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. Организация
проведения и формы принудительного лечения. Психиатрическая помощь и
гарантия

прав

граждан

при

ее

оказании.

Организация

работы

психиатрической службы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
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 принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
(ПК-4); консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК16).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.11.1 Теоретические основы
оперативно-розыскной деятельности
1. Цели освоения дисциплины:
Целью
правовых

освоения

норм,

дисциплины

регулирующих

является

изучение

общественные

совокупности

отношения,

которые

возникают в процессе осуществления и организации оперативно-розыскной
деятельности

правоохранительных

органов,

оснований

и

условий,

обеспечивающих законность и эффективность использования имеющихся в
распоряжении правоохранительных органов сил, средств и методов,
осуществлению надзора и контроля в этой специальной сфере борьбы с
преступностью.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Теоретические

основы

оперативно-розыскной

деятельности» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов:
«Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Прокурорский надзор»,
«Уголовный процесс», «Доказательственное право», «Криминология».
Данная дисциплина дополняет знания, получаемые студентами при
изучении

дисциплины

«Правовые

основы

оперативно-розыскной

деятельности».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности и ее
значение. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Органы,

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их компетенция.
Лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности, их социальная и
правовая

защита.

Принципы

оперативно-розыскной

деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия как способ осуществления оперативнорозыскной деятельности – понятие, перечень и классификация. Основания и
условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Использование
и накопление результатов оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение
законности в оперативно-розыскной деятельности. Формы контроля и
надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);

способностью

реализовывать

применять

нормы

нормативные

материального

и

правовые

процессуального

акты,

права

в

профессиональной деятельности (ПК-5);способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.11.2 Правовые основы оперативно-розыскной
деятельности
1. Цели освоения дисциплины:
Целью
правовых

освоения

норм,

дисциплины

регулирующих

является

изучение

общественные

совокупности

отношения,

которые

возникают в процессе осуществления и организации оперативно-розыскной

деятельности

правоохранительных

органов,

оснований

и

условий,

обеспечивающих законность и эффективность использования имеющихся в
распоряжении оперативных органов сил, средств и методов, осуществлению
надзора и контроля в этой специальной сфере борьбы с преступностью.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Уголовное
право»,

«Уголовный

процесс»,

«Правоохранительные

органы»,

«Прокурорский надзор».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Судебная медицина»,
«Судебная психиатрия» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности и ее
значение. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их компетенция.
Лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности, их социальная и
правовая

защита.

Принципы

оперативно-розыскной

деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия как способ осуществления оперативнорозыскной деятельности – понятие, перечень и классификация. Основания и
условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Использование
и накопление результатов оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение
законности в оперативно-розыскной деятельности. Формы контроля и
надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

(ОПК-6);

способностью

реализовывать

нормы

применять

нормативные

материального

и

правовые

процессуального

акты,

права

в

профессиональной деятельности (ПК-5); способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.12.1 Правовые основы деятельности следователя
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - изучить содержание и систему нормативных
правовых

актов,

регулирующих

общественные

отношения,

которые

возникают в процессе осуществления и организации работы следователя в
правоохранительных органах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Правовые основы деятельности следователя» базируется
на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Криминалистика», «Правоохранительные органы»,
«Прокурорский надзор».
Основные положения дисциплины дополняют знания студентов при
изучении следующих дисциплин: «Организация следственной работы»,
«Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности», «Правовые
основы оперативно-розыскной деятельности».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие,

предмет

и

значение

спецкурса.

Формы

организации

деятельности следственных подразделений. Организация в ОВД приема и
рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.
Организация

аналитической

Информационное

работы

обеспечение

в

следственных

следователей.

подразделениях.

Организация

и

формы

взаимодействия

органов

следствия

с

оперативными

службами.

Рационализация работы следователей. Ведомственный, прокурорский и
судебный

контроль

за

деятельностью

следственных

подразделений.

Организация учета и хранения вещественных доказательств, ценностей и
иного имущества. Организация работы следователя по изучению личности
обвиняемых

и

потерпевших

по

уголовным

делам.

Организация

профилактической работы следователей. Организация и порядок продления
сроков следствия и содержания. Особенности организации расследования
преступлений,

совершенных

несовершеннолетними.

Особенности

организации расследования преступлений, совершенных иностранцами.
Организация работы следователя по приостановленным производством
уголовным делам. Реабилитация граждан, возмещение расходов участников
процесса.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:

способностью работать в коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью работать на благо общества и
государства (ОПК-2); способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать

нормы

материального

и

процессуального

права

в

профессиональной деятельности (ПК-5).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ДВ.12.2 Организация следственной работы
1. Цели освоения дисциплины:
Цель

дисциплины

-

изучить

совокупность

правовых

норм,

регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе

осуществления и организации следственной работы в правоохранительных
органах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Организация следственной работы» базируется на
знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Криминалистика», «Правоохранительные органы»,
«Прокурорский надзор».
Основные положения дисциплины являются теоретической основой
при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Правовые основы
деятельности следователя», «Теоретические основы оперативно-розыскной
деятельности», «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие, предмет и значение спецкурса «Организация следственной
работы». Формы организации деятельности следственных подразделений.
Организация в ОВД приема и рассмотрения заявлений и сообщений о
совершенных

преступлениях.

Организация

аналитической

работы

в

следственных подразделениях. Информационное обеспечение следователей.
Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными
службами.

Рационализация

работы

следователей.

Ведомственный,

прокурорский и судебный контроль за деятельностью следственных
подразделений. Организация учета и хранения вещественных доказательств,
ценностей и иного имущества. Организация работы следователя по изучению
личности обвиняемых и потерпевших по уголовным делам. Организация
профилактической работы следователей. Организация и порядок продления
сроков следствия и содержания. Особенности организации расследования
преступлений,

совершенных

несовершеннолетними.

Особенности

организации расследования преступлений, совершенных иностранцами.
Организация работы следователя по приостановленным производством
уголовным делам. Реабилитация граждан, возмещение расходов участников
процесса.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

экономических

знаний

в

способностью

различных

сферах

использовать

основы

деятельности

(ОК-2);

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10); способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачёт.
Б1.В.ДВ.13.1 Организованная преступность
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - дать студентам четкое представление о структуре
организованной преступности, о ее элементах и их взаимосвязях, субъектах
организованной преступности, их криминологической и уголовно-правовой
характеристиках, о взаимосвязях организованной преступности с другими
видами преступности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Организованная преступность» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплин: «Социология», «Уголовное право»,
«Криминология».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем

при

изучении

следующих

дисциплин:

преступления», «Преступления против личности» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:

«Экономические

Криминологическая характеристика организованной преступности.
История и современное состояние научного изучения проблемы. Понятие,
признаки

и

формы

организованной

преступности

и

сферы

ее

распространения. Организованная преступность и экономика. Меры борьбы с
организованной преступностью. Особенности применения наказания в
отношении

участников

организованных

преступных

объединений.

Квалификация отдельных организованных преступлений.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4); 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).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.13.2 Преступления против общественной безопасности
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование представлений о понятии, составе и
квалификации преступлений против общественной безопасности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Преступления против общественной безопасности»
базируется

на

знаниях,

«Конституционное

право»,

полученных
«Уголовное

в

ходе
право»,

изучения

дисциплин:

«Семейное

право»,

«Криминология», «Теоретические основы квалификации преступлений».

Дисциплина является смежной с дисциплинами: «Экономические
преступления», «Преступления против государственной власти и военной
службы», «Преступления против правосудия», «Преступления против
личности».
3. Краткое содержание дисциплины:
Криминологическая характеристика организованной преступности.
История и современное состояние научного изучения проблемы. Понятие,
признаки

и

формы

организованной

преступности

и

сферы

ее

распространения. Преступления против общественной безопасности и
экономика. Меры борьбы с организованной преступностью. Особенности
применения наказания в отношении участников организованных преступных
объединений. Квалификация отдельных организованных преступлений.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

самообразованию

(ОК-7);

способностью

способностью

к

самоорганизации

повышать

уровень

и

своей

профессиональной компетентности (ОПК-6); готовностью к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК-8); способностью
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.14.1 Доказательственное право
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и
навыков

об

основах

доказательственного

процесса,

требований,

предъявляемых к средствам доказывания как инструмента познания
юридически значимых фактов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Доказательственное право» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплин: «Конституционное право»,
«Уголовное

право»,

«Уголовный

процесс»,

«Гражданский

процесс»,

«Адвокатура в Российской Федерации».
Дисциплина является смежной с дисциплинами: «Экспертиза в
уголовном

процессе»,

«Судебно-медицинская

экспертиза»,

«Состязательность в уголовном процессе».
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие доказательственного права и его нормы. Цель, предмет и
пределы доказывания. Понятие и классификация доказательств. Процесс
доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки
доказательств. Оценка доказательств. Показания свидетелей и потерпевших
как доказательства. Доказательственное значение показаний обвиняемого и
подозреваемого. Вещественные доказательства. Протоколы следственных и
судебных действий, иные документы как доказательства. Заключение
эксперта и специалиста.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4); способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.

Б1.В.ДВ.14.2 Состязательность в уголовном процессе
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и
навыков об особенностях доказательственного процесса в уголовном
судопроизводстве.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Состязательность в уголовном процессе» базируется на
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Конституционное право»,
«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Доказательственное право»,
«Адвокатура в Российской Федерации».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении спецкурса «Теоретические основы оперативнорозыскной деятельности» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие доказательственного права и его нормы. Цель, предмет и
пределы доказывания. Понятие и классификация доказательств. Процесс
доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки
доказательств. Оценка доказательств. Показания свидетелей и потерпевших
как доказательства. Доказательственное значение показаний обвиняемого и
подозреваемого. Вещественные доказательства. Протоколы следственных и
судебных действий, иные документы как доказательства. Заключение
эксперта и специалиста.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4); способностью толковать нормативные правовые акты
(ПК-15).
5. Общая трудоемкость дисциплины:

3 зачетные единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Экзамен.
Б1.В.ДВ.15.1 Ювенальная юстиция
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины  формирование системы знаний, умений и навыков,
научно-обоснованного мышления и целостного, систематизированного
представления о становлении, развитии, организации и функционировании в
Российской Федерации новой отрасли законодательства − ювенального
права, регулирующего правоотношения, участниками которых являются
несовершеннолетние.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина

«Ювенальная

юстиция»

базируется

на

знаниях,

полученных в ходе изучения дисциплин: «Социология», «Уголовное право»,
«Криминология», «Юридическая психология», «Криминология».
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Ответственность
несовершеннолетних

по

уголовному

законодательству

Российской

Федерации», «Преступления против личности».
3. Краткое содержание дисциплины:
Основные понятия и источники ювенального права: предмет, метод и
система. Особенности преступности несовершеннолетних. История развития
государственной политики в сфере защиты прав несовершеннолетних:
международный и отечественный опыт. Международная политика в сфере
защиты

прав

Государственная

несовершеннолетних.
политика

Ювенальная

предупреждения

виктимология.

преступлений

несовершеннолетних.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

среди

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

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

(ОПК-1);

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).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
Б1.В.ДВ.15.2 Ответственность несовершеннолетних
по уголовному законодательству РФ
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины  формирование системы знаний, умений и навыков,
научно-обоснованного мышления и целостного, систематизированного
представления об особенностях привлечения несовершеннолетних лиц к
уголовной ответственности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Ответственность несовершеннолетних по уголовному
законодательству

Российской

Федерации»

представляет

собой

специализированный курс, который базируется на знаниях, полученных в
ходе

изучения

курсов:

«Уголовное

право»,

«Уголовный

процесс»,

«Криминология», «Юридическая психология», «Международное право».

Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Судебная медицина»,
«Судебная

психиатрия»,

«Судебно-психиатрическая

экспертиза»,

«Ювенальная юстиция», «Преступление и его квалификация».
3. Краткое содержание дисциплины:
Основные понятия и источники ювенального права: предмет, метод и
система. Особенности преступности несовершеннолетних. История развития
государственной политики в сфере защиты прав несовершеннолетних:
международный и отечественный опыт. Международная политика в сфере
защиты

прав

Государственная

несовершеннолетних.
политика

Ювенальная

предупреждения

виктимология.

преступлений

среди

несовершеннолетних.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 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

(ОПК-1);

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).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.

ФТД.1 Методика преподавания права и организация научноисследовательской работы
1. Цели освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Методика преподавания права и
организация научно-исследовательской работы» является:
 обучение будущих юристов научному исследованию в области
юриспруденции; приобретение опыта проведения научно-исследовательской
работы;
 развитие у студентов системного мышления, позволяющее проводить
научно-исследовательские работы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Освоение данной дисциплины осуществляется во взаимосвязи с
содержанием таких учебных курсов как «Русский язык и культура речи»,
«Логика», «Информационные технологии в юридической деятельности». И
является базовой для таких дисциплин, как «Правовая статистика»,
выполнения

курсовых

работ,

курсового

проекта

и

выпускной

квалификационной работы.
3. Краткое содержание дисциплины:
Система образования в Российской Федерации. Учебная деятельность
студентов.

Значение

науки

и

научных

исследований.

Научно-

исследовательская работа студента. Методология научного исследования в
юриспруденции. Информационная поддержка исследовательской работы
студента. Научный аппарат учебных исследований. Тема как форма
предъявления содержания работы. Эксперимент в научном исследовании.
Технология подготовки письменной работы студента.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-4); способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7); способностью логически верно, аргументированно

и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5); способностью повышать
уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.
ФТД.2 Конституционное право зарубежных стран
1. Цели освоения дисциплины:
Цель

дисциплины

–

дать

обучающимся

знание

об

основах

конституционного строя зарубежных стран, выработать навыки работы с
нормативными актами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» базируется
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Социология»,
«Философия», «Теория государства и права», «Конституционное право».
Выступает необходимой основой для формирования знаний, умений и
навыков при изучении всех дисциплин по отраслям права, включая
дисциплины «Международное право» и «Международное частное право».
3. Краткое содержание дисциплины:
Конституционное право зарубежных стран как отрасль права, наука и
учебная дисциплина. Конституции зарубежных стран. Конституционный
строй современных государств. Конституционно-правовой статус личности.
Конституционные институты формы правления и государственного режима в
зарубежных
Избирательное

странах.
право

Государственно-территориальное
и

избирательные

системы.

устройство.

Конституционные

институты непосредственной демократии. Институт главы государства.
Конституционно-правовой
Конституционные

основы

статус

парламента

исполнительной

в

зарубежных

власти.

странах.

Правительство.

Конституционные

основы

судебной

власти.

Местное

управление

и

самоуправление.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 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 применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
1 зачетная единица (36 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет.
ФТД.3 Производство в суде присяжных
и назначение наказания судом
1. Цели освоения дисциплины:
«Производство в суде присяжных и назначение наказания судом» как
уголовно-процессуальная специальная дисциплина, имеет своей целью:
путем теоретического изучения методологических основ правосудия и
правового статуса участников уголовного судопроизводства сформировать
знания об организации судебного производства с участием присяжных
заседателей, а также особенность назначения судом наказания.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина
наказания»

«Производство

представляет

собой

в

суде

присяжных

специализированный

и

назначение

курс,

который

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Теория
государства и права», «Конституционное право», «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Доказательственное право».

Основные положения дисциплины связаны с содержанием дисциплины
«Состязательность в уголовном процессе» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
История развития суда присяжных. Производство по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей. Судебная
стадия. Формирование коллегии присяжных заседателей. Особенности
судебного

следствия

в

суде

с

участием

присяжных

заседателей.

Постановление приговора. Особенности производства в суде присяжных в
зарубежных странах.
Понятие и признаки наказания. Принципы и цели наказания. Общие
начала назначения наказания. Особенности назначения судами отдельных
видов наказания. Специальные правила назначения наказания. Условное
осуждение. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
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 (ПК-8);способностью уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма контроля:
Зачет.

ФТД.4 Основы противодействия идеологии экстремизма
и терроризма
1. Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Основы противодействия идеологии
экстремизма

и

терроризма»

выступают

приобретение

студентами

необходимых компетенций по анализу причин и условий, способствующих
проявлению и росту экстремизма и терроризма, выработке предложений по
минимизации террористической угрозы, превентивным (профилактическим)
мерам предотвращения радикализма в подростковой среде, предупреждению
девиантного (радикального) поведения среди учащейся молодежи.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Основы противодействия идеологии экстремизма и
терроризма»

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения

дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право»,
«Уголовное
использованы

право».
в

Основные

дальнейшем

положения
при

дисциплины

изучении

следующих

могут

быть

дисциплин:

«Криминология», «Организованная преступность» и др.
3. Краткое содержание дисциплины:
Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризм.
История терроризма и его современные особенности. Международный
терроризм, его виды и формы. Современные тенденции противодействия.
Правовое регулирование борьбы с терроризмом. Государственные органы,
обеспечивающие борьбу с терроризмом. Защита от террористических актов.
Экстремизм: содержание и формы проявления. Опасности религиозного
экстремизма.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: способностью соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию РФ, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-11); способностью обеспечивать соблюдение
законодательства

Российской

Федерации

субъектами

права

(ПК-3);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия способствующие их совершению (ПК-11).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
1 зачетная единица (36 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет.
ФТД.5 Проблемы теории государства и права
1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение,

закрепление и обобщение на более

высоком теоретическом уровне основных категорий государства и права.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Проблемы теории государства и права» выступает
дисциплиной, участвующей в формировании мировоззренческой основы в
системе юридического образования.
Необходимые знания, умения и навыки при освоении дисциплины
формируются при изучении дисциплин: «Социология», «Культурология»,
«Философия», «Теория государства и права».
В системе высшего образования дисциплина «Проблемы теории
государства и права» содержательно и тематически взаимосвязана с
дисциплинами: «История отечественного государства и права» «История
государства и права зарубежных стран», «История государственности
Республики Татарстан», «Конституционное право», «Конституционное право
зарубежных стран», а также со всеми дисциплинами по отраслям права.
3. Краткое содержание дисциплины:
Современные представления о теории государства и права как отрасли
научного знания и учебной дисциплине.

Актуальные вопросы происхождения, сущности и соотношения
государства и права.
Личность,

общество

и

государство:

проблемы

формирования

гражданского общества и правового государства в современной России.
Тенденции развития механизма (аппарата) современного российского
государства.
Актуальные вопросы теории правосознания, правовой культуры и
правового воспитания.
Дискуссионные проблемы теории правовых норм и правоотношений.
Правовая система России и система российского законодательства:
основные тенденции развития.
Стратегия и методология юридической техники и юридической
практики в современной России.
Актуальные

проблемы

состояния

законности,

правопорядка

и

применения юридической ответственности в российском государстве.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими

компетенциями:

способностью

использовать

основы

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
5. Общая трудоемкость дисциплины:
1 зачетная единица (36 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачет.

Блок 2. Практики
Программы учебной и производственной практики
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) (профиль уголовно-правовой) раздел
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий,

непосредственно

ориентированных

на

профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций обучающихся.
Б2.У.1 Программа учебной практики
1. Цели учебной практики:
Цель учебной практики бакалавра по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция

(уровень

бакалавриата)

(профиль

уголовно-правовой)

заключается в закреплении и углублении знаний, полученных при
теоретическом

обучении,

подготовить

обучающихся

к

изучению

последующих дисциплин и прохождению производственной практики.
2. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата:
Учебная практика является составной частью учебного процесса и
обязательна для каждого студента. Данный вид практики входит в Блок 2
«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата).
Для эффективного прохождения учебной практики обучающийся
должен

обладать

дисциплинам,

знаниями

таких

«Правоохранительные

как

по

основным

«Философия»,

органы»,

базовым
«Логика»,

«Иностранный

язык

обязательным
«Социология»,
в

сфере

юриспруденции»,

«Теория

государства

и

права»,

«Информационные

технологии в юридической деятельности».
Знания и навыки, полученные в результате прохождения учебной
практики, могут быть применены при изучении таких дисциплин, как:
«Гражданское

право»,

«Муниципальное

право»;

«Уголовное

право»,

«Конституционное право», «Финансовое право», «Налоговое право»,
«Экологическое право», «Земельное право» и др., а также для прохождения
студентами производственной практики.
3. Краткое содержание учебной практики:
Практика

в

предварительного

органах

прокуратуры.

расследования

Практика

(следственных

в

органах

подразделениях,

подразделениях дознания). Практика в адвокатских образованиях. Практика в
органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Практика в налоговых органах. Практика в юридических подразделениях
организаций, учреждений и предприятий. Практика в судах общей
юрисдикции. Практика в органах, осуществляющих исполнение судебных
актов, актов других органов и должностных лиц.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
обладать следующими компетенциями: способностью использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2); 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 к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного
коллективе,

взаимодействия

толерантно

(ОК-5);

воспринимая

способностью
социальные,

работать

в

этнические,

конфессиональные

и

культурные

различия

(ОК-6);

способностью

к

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); готов пользоваться основными
методами защиты от производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);
способен работать на благо общества и государства (ОПК-2).
5. Общая трудоемкость учебной практики:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачёт с оценкой.
Б2.П Производственная практики
Б2.П.1 Производственная практика
1. Цели производственной практики:
Производственная практика проводится в целях получения студентами
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Целями

производственной

практики

являются:

закрепление

и

углубление теоретических знаний в области юриспруденции; формирование
устойчивых профессиональных компетенций; формирование способности
самостоятельно и качественно выполнять поставленные задачи и принимать
обоснованные

решения;

укрепление

мотивации

к

профессиональной

деятельности.
Производственная практика обеспечивает дальнейшее закрепление и
углубление полученных студентами теоретических знаний, приобретение и
совершенствование профессиональных умений и навыков, приобщение
обучаемых к профессиональной юридической деятельности, развития у них
интереса к избранной профессии.
2.

Место

бакалавриата:

производственной

практики

в

структуре

ОПОП

Производственная практика является составной частью учебного
процесса и обязательна для каждого студента. Данный вид практики входит в
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы

ФГОС

«Юриспруденция»

ВО

по

(уровень

направлению

бакалавриата).

С

подготовки
целью

40.03.01

эффективности

прохождения производственной практики обучающийся должен обладать
первично полученными знаниями по основным базовым обязательным
дисциплинам:

«Конституционное

«Гражданское

право»,

право»,

«Гражданский

«Административное

процесс»,

«Трудовое

право»,
право»,

«Профессиональная этика» и др.
Знания и навыки, полученные в результате прохождения практики,
могут быть применены при изучении дисциплин, таких как: «Гражданское
право», «Гражданский процесс», «Уголовное право», «Уголовный процесс»,
«Земельное право», «Предпринимательское право», «Криминалистика»,
«Административное судопроизводство», «Уголовное исполнительное право»
и др.
3. Краткое содержание учебной практики:
Практика
предварительного

в

органах

прокуратуры.

расследования

Практика

(следственных

в

органах

подразделениях,

подразделениях дознания). Практика в адвокатских образованиях. Практика в
органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Практика в налоговых органах. Практика в юридических подразделениях
организаций, учреждений и предприятий. Практика в судах общей
юрисдикции. Практика в органах, осуществляющих исполнение судебных
актов, актов других органов и должностных лиц.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен обладать следующими компетенциями: 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 добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); способностью сохранять и
укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную

речь

профессиональной

(ОПК-5);

способностью

компетентности

повышать

(ОПК-6);

уровень

способностью

своей
владеть

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке (ОПК-7); способностью 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); способностью толковать нормативные
правовые

акты

(ПК-15);

способностью

давать

квалифицированные

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности (ПК-16).
5. Общая трудоемкость учебной практики:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачёт с оценкой.
Б2.П.2 Производственная практика
1. Цели производственной практики:
Производственная практика проводится в целях получения студентами
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Целями

производственной

практики

являются:

закрепление

и

углубление теоретических знаний в области юриспруденции; формирование
устойчивых профессиональных компетенций; формирование способности
самостоятельно и качественно выполнять поставленные задачи и принимать

обоснованные

решения;

укрепление

мотивации

к

профессиональной

деятельности.
Производственная практика обеспечивает дальнейшее закрепление и
углубление полученных студентами теоретических знаний, приобретение и
совершенствование профессиональных умений и навыков, приобщение
обучаемых к профессиональной юридической деятельности, развития у них
интереса к избранной профессии.
2.

Место

производственной

практики

в

структуре

ОПОП

бакалавриата:
Производственная практика является составной частью учебного
процесса и обязательна для каждого студента. Данный вид практики входит в
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы

ФГОС

«Юриспруденция»

ВО
(уровень

по

направлению

бакалавриата).

С

подготовки
целью

40.03.01

эффективности

прохождения производственной практики обучающийся должен обладать
первично полученными знаниями по основным базовым обязательным
дисциплинам: «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Уголовное
право», «Уголовный процесс», Земельное право», «Предпринимательское
право», «Криминалистика», «Административное судопроизводство» и др.
Знания и навыки, полученные в результате прохождения практики,
могут быть применены при изучении дисциплин, таких как: «Арбитражный
процесс», «Финансовое право», «Налоговое право», «Международное
частное право», «Право социального обеспечения», «Криминология»,
«Адвокатура в Российской Федерации», «Юридическая психология» и др.
3. Краткое содержание производственной практики:
Практика
предварительного

в

органах

прокуратуры.

расследования

Практика

(следственных

в

органах

подразделениях,

подразделениях дознания). Практика в адвокатских образованиях. Практика в
органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Практика в налоговых органах. Практика в юридических подразделениях

организаций, учреждений и предприятий. Практика в судах общей
юрисдикции. Практика в органах, осуществляющих исполнение судебных
актов, актов других органов и должностных лиц.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен обладать следующими компетенциями: готовностью к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 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-11); способностью правильно полно
отражать результаты профессиональной деятельности юридической и иной
документации (ПК-12).
5. Общая трудоемкость учебной практики:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачёт с оценкой.
Б2.П.3 Производственная практика
1. Цели производственной практики:
Производственная практика проводится в целях получения студентами
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Целями

производственной

практики

являются:

закрепление

и

углубление теоретических знаний в области юриспруденции; формирование
устойчивых профессиональных компетенций; формирование способности
самостоятельно и качественно выполнять поставленные задачи и принимать
обоснованные
деятельности.

решения;

укрепление

мотивации

к

профессиональной

Производственная практика обеспечивает дальнейшее закрепление и
углубление полученных студентами теоретических знаний, приобретение и
совершенствование профессиональных умений и навыков, приобщение
обучаемых к профессиональной юридической деятельности, развития у них
интереса к избранной профессии.
2.

Место

производственной

практики

в

структуре

ОПОП

бакалавриата:
Производственная практика является составной частью учебного
процесса и обязательна для каждого студента. Данный вид практики входит в
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы

ФГОС

«Юриспруденция»

ВО
(уровень

по

направлению

бакалавриата).

С

подготовки
целью

40.03.01

эффективности

прохождения производственной практики обучающийся должен обладать
знаниями по таким дисциплинам: «Страховое право»; «Юридические лица»;
«Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел в судах общей
юрисдикции»;

«Исполнительное

право»;

«Антимонопольное

право»;

«Нотариат», «Право интеллектуальной собственности», «Доказательственное
право», «Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности»,
«Экономические преступления», «Экспертиза в уголовном процессе»,
«Правовые основы деятельности следователя» и др.
3. Краткое содержание учебной практики:
Практика
предварительного

в

органах

прокуратуры.

расследования

Практика

(следственных

в

органах

подразделениях,

подразделениях дознания). Практика в адвокатских образованиях. Практика в
органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Практика в налоговых органах. Практика в юридических подразделениях
организаций, учреждений и предприятий. Практика в судах общей
юрисдикции. Практика в органах, осуществляющих исполнение судебных
актов, актов других органов и должностных лиц.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен обладать следующими компетенциями: 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

обеспечивать

и

правовой

соблюдение

культуры

законодательства

(ПК-2);
Российской

способностью
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); владеть
навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
5. Общая трудоемкость учебной практики:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачёт с оценкой.
Б2.П.4 Производственная практика
(юридическое консультирование)
1. Цели производственной практики:
Производственная

практика

(юридическое

консультирование)

проводится в целях получения студентами профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Целями производственной практики (юридическое консультирование)
являются: изучение деятельности юридической клиники; приобретение
навыков, необходимых для работы в качестве консультанта по правовым
вопросам; приобретение студентами навыков применения правовых норм к

конкретным практическим ситуациям; непосредственное участие студентов в
решении социальных проблем общества путём оказания безвозмездной
юридической помощи социально незащищенным слоям и группам населения;
проведение студентами работы по правовому просвещению населения;
выработка и совершенствование у студентов профессиональных навыков
юриста, закрепление на практике навыков, полученных в результате
теоретической

подготовки;

воспитание

чувства

профессиональной

ответственности за выполняемую ими работу; подготовка публикаций по
правовым вопросам; взаимодействие с правоохранительными и иными
органами.
2.

Место

производственной

практики

в

структуре

ОПОП

бакалавриата:
Производственная практика является составной частью учебного
процесса и обязательна для каждого студента. Данный вид практики входит в
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы

ФГОС

«Юриспруденция»

ВО
(уровень

по

направлению

бакалавриата).

подготовки

С

целью

40.03.01

эффективности

прохождения производственной практики обучающийся должен обладать
полученными

знаниями

по

дисциплинам:

«Конституционное право»,

«Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс»,
«Уголовное

право»,

«Уголовный

процесс»,

«Трудовое

право»,

«Профессиональная этика» и др.
3. Краткое содержание учебной практики:
Практика в юридической клинике.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате прохождения производственной практики (юридическое
консультирование)

обучающийся

должен

обладать

следующими

компетенциями: владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОК-3); способностью

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК4); способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью

юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

обстоятельства (ПК-6); способностью осуществлять консультирование в
сфере

законодательства

способностью

по

осуществлять

противодействию
мониторинг

в

сфере

коррупции (ПСК-2).
5. Общая трудоемкость учебной практики:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
6. Форма контроля:
Зачёт с оценкой.

коррупции

(ПСК-1);

противодействия

