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Б1.Б.01 Философия 

Цель освоения дисциплины: получение знаний об основных философских концепциях бытия, 

познания, человека и общества, об истории философской мысли и месте философии в системе культуры; 

формирование навыков теоретико-методологической рефлексии, обеспечивающей усвоение научных 

теорий и формирование целостной системы мировоззрения. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование навыков философского анализа актуальных в современности и в исторической 

перспективе мировоззренческих установок; 

− получение представлений об исторических закономерностях формирования философского 

знания и основных философских системах и концепциях и их исторических оценках; 

− формирование философского взгляда на эволюцию Вселенной, живой природы, культуры, а 

также формирование навыков философского анализа актуальных научных, ценностных установок;  

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Предмет философии, роль в культуре, жизни человека и общества. 

Становление и этапы исторического развития философии. Русская философия. Современная философия: 

основные тенденции развития, направления, школы. Онтология (учение о бытии). Диалектика. 

Детерминизм. Сознание и бессознательное. Гносеология (учение о познании). Философия науки. 

Общество. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Культура. Эстетика. 

Аксиология (учение о ценностях). Этика. Философия религии. Философская антропология. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины: изучение орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической норм изучаемых языков; развитие общей и коммуникативной компетенций 

(лингвистической, социокультурной и прагматической) применительно ко всем видам коммуникативной 

деятельности в различных сферах речевой коммуникации; активное использование основных речевых 

форм высказывания: повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог, полилог. 

Задачи освоения дисциплины:  

 развитие дискуссионных навыков и умений;  

 развитие коммуникативных навыков;  

 развитие лингвистических компетенций (лексической, грамматической, семантической, 

фонологической, орфографической и орфоэпической). 

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: About myself. My family. My home town. My hobby. My day off. World 

Englishes. The system of higher education in Britain. The system of higher education in Russia. My university. My 

studies. My future profession.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-5; ОПК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Цель освоения дисциплины: изучение орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической норм изучаемых языков; развитие общей и коммуникативной компетенций 

(лингвистической, социокультурной и прагматической) применительно ко всем видам коммуникативной 

деятельности в различных сферах речевой коммуникации; активное использование основных речевых 

форм высказывания: повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог, полилог. 

Задачи освоения дисциплины:  

− развитие дискуссионных навыков и умений; развитие коммуникативных навыков; развитие 

лингвистических компетенций (лексической, грамматической, семантической, фонологической, 

орфографической и орфоэпической); 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Законы Вавилона. Законы древней Греции и Рима. Великая Хартия 

Вольностей. Хабеас Корпус. Билль о правах. Криминология. Преступления и преступники. Причины 

совершения преступлений. Наказание за совершенное преступление. Коррекция преступников.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-5; ОПК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.Б.04 Семейное право 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний теоретических положений 

науки семейного права и семейного законодательства в их развитии и взаимосвязи с другими отраслевыми 

нормами; выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных положений науки семейного права, сущности и содержания основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений семейного права, места 

семейного права в системе отраслей Российского права; 

− формирование знаний действующего семейного законодательства; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Семейное право в системе права Российской Федерации. Источники 

семейно-правового регулирования. Семейные правоотношения. Брак. Имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные и личные права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства. Соглашения об уплате алиментов. Порядок уплаты и 

взыскания алиментов. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Применение 

семейного законодательства к отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-6; ПК-4; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний о безопасности человека в 

среде обитания. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение знаний и идентификация опасностей распознавание и количественная оценка 

негативных воздействий окружающей среды; 

− предупреждение воздействия тех или иных факторов на человека; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и защита человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. Защита человека и среды обитания от вредных (опасных) факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-9. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.Б.06 Криминология 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний о преступности, ее 

причинах, личности преступника, мерах предупреждения преступлений, формирование навыков 

криминологического мышления, оценки криминологической ситуации; выработка навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение студентами знания о предмете криминологии и элементах, входящих в этот предмет; 

выработка системного подхода к анализу преступности в целом и ее отдельных видов (основных показателей 

преступности);  

− формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет, система и методы криминологии. История развития 

криминологии в мире и в России. Преступление и преступность. Понятие детерминации и причинности в 

криминологии. Личность преступника как объект криминологического исследования. Предупреждение 

преступности. Криминологическое прогнозирование. Общая криминологическая характеристика и 

классификация преступлений Криминологическая характеристика экономической преступности и ее 

предупреждение Организованная преступность, криминологическая характеристика и предупреждение 

Криминологическая характеристика профессиональной преступности Преступность несовершеннолетних 

и ее предупреждение . Насильственная преступность и ее предупреждение. Преступления, совершенные по 

неосторожности, их предупреждение. Экологическая преступность и ее предупреждение. Международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-4; ПК-6. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Б1.Б.07 Теория государства и права 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний об общих закономерностей 

возникновения, функционирования и развития государства и права; изучение общих закономерностей 

правомерного поведения, правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка, 

правосознания и правовой культуры. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование теоретических знаний об общих и частных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития государственно-правовых явлений;  

− формирование практических умений и навыков: анализ правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Государство: 

понятие, признаки. Сущность государства и его функции. Государственная власть. Происхождение 

государства. Типология государства. Форма государства. Механизм государства. Государственный 

аппарат. Государство в политической системе общества. Правовое государство. Право: понятие, признаки, 

принципы, функции. Право в системе нормативного регулирования. Формы (источники) права. 

Правотворчество. Норма права. Система права. Правовое отношение. Юридический факт. Реализация 

права. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность. Правовое сознание и 

правовая культура. Законность, правопорядок, дисциплина. Механизм правового регулирования. Правовые 

системы современного мира. Правовая семья. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-5; ПК-2. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен; курсовая работа. 
 

Б1.Б.08 История государства и права России 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о возникновении, становлении 

и развитии государства и права России, особенностях правовой системы и истории законодательства; 

овладение историческим методом познания правовой действительности на примере всей истории 

государства и права России, а так же на примере отдельных правовых и государственных институтов и их 

динамического развития. 

Задачами дисциплины являются:  

− освоение знаний по истории государства и права России, закономерностей становления, 

эволюции и особенностей развития государства и права России,  

− выявление положительного и отрицательного опыта прошлого; 

− усвоение вопросов, связанных с развитием отечественной правовой системы. 

− освоение теоретических положений о государстве и праве Российской Федерации; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Предмет, историография, периодизация, методология истории государства 

и права России. Возникновение государственности на территории нашей страны. Киевская Русь. 

Общественный и государственный строй Древней Руси. Русская Правда. Феодальные государства на 

территории Древней Руси (XII - XV в.в.). Государственность и право периода феодальной 

раздробленности. Общественно-политический строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского 

княжеств. Государство и право Золотой Орды (XIII - XV в.в.). Великокняжеский Судебник 1497 г. Царский 

судебник 1550 г. и церковный Судебник 1551 г. Соборное уложение 1649 г. Государственные реформы 

Петра I в России. Правовая система в России в период абсолютной монархии XVIII в. Общая 

характеристика законодательства периода абсолютизма. Крестьянская реформа 1861 г. в России и 

изменения в общественно – государственном строе. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. в 

России. Судебная реформа 1864 г. в России. Государство и право Российской империи в период перехода к 

буржуазной монархии. Основные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г. Возникновение 

советского гражданского и хозяйственного права (1917-1918 гг.). Советское государство и право  в период 

гражданкой войны и иностранной интервенции 1918 -1922 гг. Право в период НЭП. Предпосылки 

кодификации советского права в 1922 - 1924 гг. Конституции союзных республик 1924 -1925 г. Советское 

государство и право в 1941- 1945 гг. Советское государство и право в 50-60 гг. Обновление 

законодательства в период кризиса социализма. Становление Российского права и принятие новых 

кодексов. Россия в начале XXI века.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-7. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Б1.Б.09 История государства и права зарубежных стран 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о возникновении, становлении 

и развитии государства и права зарубежных стран, особенностях правовой системы и истории 

законодательства; овладение историческим методом познания правовой действительности на примере 

истории государства и права зарубежных стран, а так же на примере отдельных правовых и 

государственных институтов и их динамического развития. 

Задачами дисциплины являются:  
− освоение обучающимися знаний по истории государства и права зарубежных стран; 

− выявление положительного и отрицательного опыта прошлого; 

− усвоение вопросов, связанных с развитием правовых систем; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Предмет, методы и источники изучения истории государства и права 

зарубежных стран. Древний мир. Образование протогосударств. Государство и право Древнего Египта. 

Право Древнего Египта. Древние государства Месопотамии. Вавилонское государство. Законы Хаммурапи. 

Характеристика древней Индии: общественный и государственный строй. Законы Ману. Государство и 

право Древнего Китая. Государства Шин (Инь), Чжоу, Цинь, Хань. Право Древнего Китая. 

Государственное устройство Афин. Государственное устройство Спарты. Римская республика. Римская 

империя. Государство и право стран западной и центральной Европы (IX-XVI вв.). Государство франков. 

Салическая правда франков. Общественный и государственный строй, право Франции (IX-XVI в.в.). 

Государственный и общественный строй, право Германии (IX-XVI вв.). Государственный и общественный 

строй, право Англии (IX-XVI вв.). Государство и право Восточных государств (IX-XVI вв.). Арабский 

Халифат. Государственный и общественный строй, право Китая (IX-XVI вв.). Государственный и 

общественный строй, право Японии (IX-XVI вв.). Государство и право государств Европы в период Нового 

времени (XVII-XIX вв.). Право Англии в XVII-XIX в.в. Государственный и общественный строй, право 

Франции (XVI-XVIII в.в.). Гражданский кодекс Франции (1804 г.), Уголовный кодекс Франции (1810 г.). 

Германское Уголовное уложение (1871 г.). Уголовно-процессуальный кодекс (1877 г.). Государство и 

право Японии XIX в.в. Государство и право Китая в XIX в.в. Гитлеровская Германия. Япония после второй 

мировой войны. Государство США в XX- нач. XXI в.в. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-7. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.10 Конституционное право 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний понятий и категорий 

конституционного права, содержания его институтов, уяснение роли и места конституционного права 

среди других отраслевых юридических наук; выработка практических умений и навыков, необходимых для 

профессионального применения в практической деятельности конституционно-правовых норм. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование представлений о конституционном праве, как об особой отрасли российского 

права; понимания, что оно регулирует наиболее существенные общественные отношения, определяет 

основы правового положения человека и гражданина, включает нормы, оформляющие само государство и 

его статус в международных отношениях;  

− приобретение навыков работы с правовыми актами;  

− освоение основного понятийного аппарата; 

− формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

Содержание дисциплины: Конституционное право как отрасль права, наука, учебная дисциплина. 

Становление и развитие конституционного права в России Основы современной теории 

конституционализма. Основы конституционного строя России. Основы правового статуса личности в 

Российской Федерации. Гражданство как элемент правового статуса личности. Правовой статус 

иностранных граждан. Конституционные права, свободы и обязанности в Российской Федерации. Основы 

теории федеративных отношений. Правовой статус субъектов Российской Федерации. Избирательное 

право в Российской Федерации. Избирательные системы в Российской Федерации. Государственная 

власть. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации. Конституционный статус 

исполнительной власти в Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти и 

прокуратуры в Российской Федерации. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Негосударственные объединения в России. 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1; ПК-9. 

Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен; курсовая работа. 
 

Б1.Б.11 Административное право 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний об организации 

деятельности органов исполнительной власти, особенностях правовой регламентации, формах и методах 

осуществления управленческой деятельности государства в различных сферах общественной жизни, 

системе субъектов, ее осуществляющих, особенностях правоотношений в рассматриваемой области, а 

также особенностях процедуры применения норм материального административного права в 

правоприменительной практике; выработка навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

− освоение правовых норм, регламентирующих правоотношения в сфере административного права; 

− формирование представлений об организации деятельности органов исполнительной власти, 

особенностях правовой регламентации, формах и методах осуществления управленческой деятельности 

государства; 

− формирование комплексной системы знаний о системе субъектов, осуществляющих, 

особенностях административных правоотношений, а также особенностях процедуры применения норм 

материального административного права в правоприменительной практике; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и система административного права. Управление, 

государственное управление, исполнительная власть. Административно-правовые нормы. 

Административно-правовые отношения. Субъекты административного права. Административно-правовые 

формы и методы государственного управления. Ответственность по административному праву. 

Административное право и законность в управлении. Административно-процессуальная деятельность. 

Административно-правовая организация управления в сфере экономики. Административно-правовая 

организация управления в социально-культурной сфере. Управление в административно-политической 

сфере.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.12 Гражданское право 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний в области гражданского 

права (цивилистики), изучение важнейших цивилистических категорий и основных тенденций развития 

гражданско-правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в 

современных условиях, тенденций развития законодательного регулирования общественных отношений, а 

также выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений гражданского права; 

− формирование теоретических знаний положений цивилистики, юридических понятий 

собственности, форм и видов права собственности, способов приобретения и прекращения права 

собственности; содержания гражданских прав, порядка их реализации и защиты, видов ответственности по 

гражданскому праву; 

− освоение теоретических положений о заключении гражданско-правовых договоров, требований к 

их содержанию, принципов исполнения гражданско-правового договора; видах, содержании договорных и 

иных обязательств; формах реализации права; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Источники гражданского права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане 

(физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. Право на защиту как субъективное гражданское право. Гражданско-правовая 

ответственность. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. Право частной 



собственности. Наследование собственности граждан. Право публичной собственности. Право общей 

собственности. Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав. Общие 

положения об исключительных правах (интеллектуальной и промышленной собственности). Понятие и 

виды гражданско-правовых личных неимущественных прав. Гражданско-правовая охрана личных 

неимущественных прав. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор. 

Обязательства из договора купли-продажи. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. Обязательства из договоров найма жилого 

помещения и другие жилищные обязательства. Обязательства из договора подряда. Обязательства из 

авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. Обязательства из договоров в сфере создания и 

использования достижений науки и техники. Обязательства из договора коммерческой концессии. 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг. Транспортные и экспедиционные обязательства. 

Обязательства из договора хранения. Обязательства по оказанию юридических услуг. Обязательства из 

договора доверительного управления имуществом. Обязательства по страхованию. Обязательства из 

договоров займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования. Обязательства из 

договоров банковского счета и банковского вклада. Расчетные обязательства. Обязательства из договора 

простого товарищества. Обязательства из учредительного договора. Обязательства из односторонних 

сделок и из действий в чужом интересе. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-4; ОПК-6; ПК-4; ПК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен; курсовая работа. 
 

Б1.Б.13 Гражданский процесс 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний и практических навыков в 

сфере гражданского судопроизводства, целостного представления о проблемах доктрины и практики 

гражданского процесса, тенденциях развития гражданского процессуального права; выработка навыков 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных положений науки гражданского процессуального права; 

− формирование знаний действующего гражданско-процессуального законодательства; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Предмет и система науки гражданско-процессуального права. Принципы 

гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском 

процессе. Участие в гражданском процессе органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц 

либо неопределенного круга лиц. Представительство в суде. Процессуальные сроки. Подведомственность 

гражданских дел. Подсудность гражданских дел. Иск. Судебные расходы. Судебные штрафы. Доказывание 

и доказательства. Упрощенные производства. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство. Постановление суда первой инстанции. Заочное производство. Особое производство. 

Апелляционное производство. Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде 

надзорной инстанции. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

суда, вступивших в законную силу. Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по 

делам об оспаривании решений третейских судов. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-13. 

Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен. 
 

Б1.Б.14 Арбитражный процесс 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний и практических навыков в 

сфере арбитражного судопроизводства, целостного представления о проблемах доктрины и практики 

арбитражного процесса, тенденциях развития арбитражного процессуального права; выработка навыков 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование знаний действующего арбитражно-процессуального законодательства; 

− освоение правовой терминологии; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 



Содержание дисциплины: Подведомственность и подсудность экономических споров иных дел 

арбитражным судам. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Участники 

арбитражного процесса. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Сроки в арбитражном 

процессе. Арбитражные расходы и штрафы. Иск и возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела 

к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Судебные решения и 

определения. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Производство в суде 

апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде надзорной 

инстанции. Пересмотр решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам решений определений и 

постановлений арбитражного суда, вступившего в законную силу. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

Производство в арбитражном суде первой инстанции по иным категориям дел. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-13. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.Б.15 Трудовое право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний и практических навыков в 

сфере трудового права: приобретение знаний о содержании российского трудового законодательства, 

тенденциях его развития, государственной политике правового обеспечения социально-трудовых 

отношений; выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование системы знаний содержания российского трудового законодательства, тенденций 

его развития, государственной политике правового обеспечения социально-трудовых отношений; 

− формирование системы знаний положений науки трудового права, сущности и содержания 

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

права; основах социального партнерства в сфере труда и порядок заключения коллективных договоров и 

соглашений; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие трудового права, история его возникновения и перспективы 

развития. Предмет, метод, принципы и система трудового права. Источники трудового права. Субъекты 

трудового права. Понятие трудового правоотношения. Социальное партнерство в сфере труда. Правовое 

регулирование трудоустройства. Трудовой договор (контракт). Виды трудовых договоров. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата и нормирование труда. Дисциплина труда. Охрана труда. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18-ти лет. Особенности регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа организаций. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих по совместительству. Особенности регулирования труда работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев. Особенности регулирования труда работников, занятых на 

сезонных работах. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. Особенности 

регулирования труда работников, работающих у физических лиц. Особенности регулирования труда 

надомников. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-5; ПК-4; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен. 
 

Б1.Б.16 Уголовное право 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний и практических навыков в 

области уголовного права; изучение важнейших категорий и основных тенденций развития уголовного 

права и уголовного закона, категорий и конструкций уголовного права; выработка навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование комплексной системы теоретических знаний в области уголовного права; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Общая часть: Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного 

права. Уголовный закон. Уголовная ответственность. Понятие и состав преступления. Объект 

преступления, объективная сторона преступления. Субъект преступления, субъективная сторона 



преступления. Стадии совершения преступления. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 

Совокупность преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Наказание и его цели. 

Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. Амнистия, помилование. Судимость. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера. Особенная часть: Понятие и 

система Особенной части уголовного права. Преступления против личности. Преступления в сфере 

экономики. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. Преступления 

против государственной власти. Преступления против военной службы, мира и безопасности человечества. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-12. 

Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен; курсовая работа. 
 

Б1.Б.17 Уголовный процесс 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний и практических навыков в 

сфере уголовного судопроизводства, формирование целостного представления о проблемах доктрины и 

практики уголовного процесса, тенденциях развития уголовно процессуального права; выработка навыков 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование знаний о системе уголовного судопроизводства, его назначении и основных 

этапах (стадиях); об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих возбуждение, расследованием, 

рассмотрение и разрешение уголовных дел, а также правилах установления фактических и юридических 

оснований для принятия уголовно-процессуальных решений; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Общая часть: Сущность и назначение уголовного процесса РФ. Уголовно-

процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон. Принципы уголовного процесса Российской 

Федерации Участники уголовного процесса Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Меры 

уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения. Особенная часть: Возбуждение уголовного 

дела. Дознание и предварительное следствие. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное 

слушание. Судебное разбирательство. Особый порядок судебного разбирательства. Особенности 

рассмотрения и разрешения уголовного дела мировым судьей. Производство в суде присяжных. 

Производство в суде второй инстанции. Исполнение приговора. Производство в надзорной инстанции. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Производство по отдельным категориям уголовных дел. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. Уголовный процесс зарубежных стран.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПСК-1. 

Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен. 
 

Б1.Б.18 Экологическое право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний теоретических положений науки 

экологического права и экологического законодательства, законодательства в области охраны окружающей 

среды и природопользования; о сложившейся системе мер по охране окружающей среды на основе 

правового регулирования экологических отношений; формирование навыков практического применения 

экологического законодательства. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов и правовых 

режимов объектов правоотношений экологического права; 

− формирование системы теоретических знаний об экологических правонарушениях; о механизмах 

обеспечения природопользования и охраны окружающей среды; эколого-правовом режиме использования 

и охраны природных ресурсов и компонентов экосистем;  

− освоение теоретических положений о международном сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды.  

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Экологическое право как отрасль права. Экологические правоотношения. 

Эколого-правовой статус человека. Общая характеристика права собственности на природные ресурсы. 

Общая характеристика права природопользования. Организационно-правовые механизмы охраны 

окружающей природной среды. Основы экономического регулирования в области охраны окружающей 

природной среды. Юридическая ответственность за совершение правонарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Правовое регулирование охраны и рационального 



использования земель. Эколого-правовой режим недр. Правовое регулирование использования и охраны 

вод. Эколого-правовой режим лесного фонда. Правовое регулирование использования и охраны животного 

мира и водных биологических ресурсов. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. Эколого-

правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. Зоны экологического 

неблагополучия. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1; ПК-4; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.19 Земельное право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний в сфере земельного права, о современном 

состоянии земельного законодательства, о сложившейся системе мер по охране земель на основе правового 

регулирования земельных отношений; формирование навыков практического применения земельного 

законодательства. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений земельного права; 

− формирование системы знаний о земельных правонарушениях; правовые формы использования 

земель; государственное управление земельным фондом; правовая охрана земель;  

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.. 

Содержание дисциплины: Предмет и система земельного права. Источники земельного права. 

Земельные правоотношения. Право собственности на землю и другие природные ресурсы. Правовые 

формы использования земель. Государственное управление земельным фондом. Правовая охрана земель. 

Ответственность за земельные правонарушения. Правовой режим земель сельскохозяйственных 

предприятий, кооперативов, ассоциаций; правовой режим земель крестьянских хозяйств. Правовой режим 

земель городов и других населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности, транспорта и 

иного несельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. 

Правовой режим земель, предоставленных для разработки и использования недр. Правовой режим земель 

лесного фонда и право лесопользования. Правовой режим земель водного фонда и право водопользования. 

Правовой режим земель, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.20 Финансовое право 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний финансового права; 

формирование навыков практического применения финансового законодательства. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений финансового права; 

− формирование системы знаний финансового права. 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Государственная финансовая деятельность. Предмет и метод финансового 

права. Финансово-правовые нормы и отношения. Финансовый контроль. Бюджетное право. Бюджетный 

процесс. Налоговое право. Налоги и обязательные платежи юридических лиц. Правовые основы 

государственного кредита. Правовые основы имущественного и личного страхования. Сметно-бюджетное 

финансирование. Система и основные функции банков. Правовые основы расчетов Российской Федерации. 

Правовое регулирование денежного обращения. Основы валютного законодательства. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-2; ПК-4. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.21 Налоговое право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о налоговой системе Российской 

Федерации, правовом механизме государственного регулирования налоговых отношений, о современном 

состоянии законодательства в сфере налогового права; выработка навыков применения полученных знаний 

в практической деятельности 



Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений налогового права; 

− формирование теоретических знаний о налогах и налоговой деятельности; финансовая система. 

− освоение теоретических положений налогового права; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Основные положения налогового права. Система отрасли налогового 

права. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей 

и иных обязанных лиц. Правовой статус налоговых, таможенных органов, внебюджетных фондов и других 

уполномоченных органов. Налоговый контроль. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Защита прав налогоплательщика. Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные 

налоги. Специальные налоговые режимы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-2; ПК-4. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.22 Предпринимательское право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности, основных принципов ее ведения; выработка навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование теоретических знаний о правовом регулировании предпринимательской 

деятельности; о правовом регулировании предпринимательских правоотношений, о сущности и 

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

предпринимательского права; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие российского предпринимательского права. Источники 

российского предпринимательского и коммерческого права. Предпринимательская деятельность и право 

собственности. Понятие, содержание и виды предпринимательских отношений. Субъекты 

предпринимательского права (общие положения). Индивидуальные предприниматели. Коллективные 

предприниматели (предприятия). Правовое положение отдельных видов предприятий, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

предприятия. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Антимонопольное 

законодательство. Ответственность в предпринимательских отношениях. Гарантии прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Общие положения об обязательствах в сфере предпринимательства. 

Расчетные обязательства. Предпринимательские (хозяйственные) договоры. Общие положения 

законодательства о налогообложении предпринимательской деятельности. Производственное 

предпринимательство. Коммерческое предпринимательство. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Правовые основы страховой и инвестиционной деятельности. Правовое регулирование 

аудиторской деятельности. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование 

валютного рынка. Правовое регулирование рекламной деятельности субъектов предпринимательства. 

Консультативное (консалтинговое) предпринимательство. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-3; ПК-4; ПК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен. 
 

Б1.Б.23 Международное право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о характерных особенностях 

общественных отношений в международной сфере и международно-правового регулирования 

представление о международном праве как самостоятельной нормативной системе, принципах 

международного права, вопросах иммунитета, правопреемства, ответственности государств, современной 

системы международной экономики; выработка навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных положений науки международного права; формирование системы знаний о 

понятии, системе, принципах международного права; действующего международного права; освоение 

правовой терминологии; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 



Содержание дисциплины: Международное право: понятие, предмет и система. Субъекты 

международного права. Государства – особые субъекты международного права. Международные 

организации. Организация Объединенных Наций. Право международных договоров. Право 

международной безопасности. Право внешних сношений. Международное морское право. Территория и 

другие пространства. Международно-правовые средства разрешения международных споров. Права 

человека и международное право. Ответственность в международном праве. Международное уголовное 

право. Международное гуманитарное право. Международно-правовой статус Арктики и Антарктики. 

Международное экономическое право. Международное воздушное право. Международное космическое 

право  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.24 Международное частное право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний об основах правового регулирования 

гражданских, семейных и трудовых правоотношений, осложненных иностранным элементом и выработка 

навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных положений науки международного частного права; 

− формирование системы знаний о понятии, системе, принципах международного частного права, 

формирование знаний действующего международного частного права; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.. 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет и система международного частного права. История 

развития международного частного права. Источники международного частного права. Методы правового 

регулирования. Коллизионные нормы. Физические лица в международном частном праве. Правовой статус 

государства и юридических лиц в международном частном праве. Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве. Наследование в международном частном праве. Трудовые 

правоотношения с иностранным элементом. Обязательства из причинения вреда. Обязательственное право. 

Международные перевозки грузов и пассажиров. Право собственности в международном частном праве. 

Авторское и патентное право. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.Б.25 Криминалистика 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о криминалистической науке, ее природе, 

системе, целях и задачах, закономерностях, технико-криминалистических средствах и методах, тактике 

производства следственных действий, форме и методах организации раскрытия и расследования 

преступлений, методике раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп; выработка 

навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− усвоение основных понятий и разделов криминалистики; уяснение теоретических основ, 

методов, принципов и средств поисково-познавательной деятельности, направленной на установление 

юридически значимых фактов; 

− изучение технико-криминалистических средств, используемых для обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования следов преступления, основных принципов, методов и приемов применения 

технических средств, производства отдельных следственных действий, методик расследования 

преступлений отдельных видов; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Предмет, методы и система криминалистики История развития 

криминалистики Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие положения 

криминалистической техники. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись. 

Криминалистическая габитоскопия Трасология. Криминалистическое исследование веществ, материалов и 

изделий. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая фонология. 

Криминалистическое исследование оружия и следов его применения Криминалистическая одорология. 

Криминалистическая регистрация. Общие положения криминалистической тактики Форма и тактика 

использования специальных познаний при расследовании преступлений. Тактика осмотра места 

происшествия Тактика следственного эксперимента Тактика проверки показаний на месте Тактика обыска 



и выемки Тактика допроса. Тактика предъявления для опознания. Общие положения криминалистической 

методики расследования преступлений. Основы методики расследования преступлений по горячим следам. 

Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. 

Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе расследования преступлений. 

Расследование изнасилований. Расследование убийств. Расследование краж, грабежей и разбоев. 

Расследование взяточничества. Расследование поджогов и преступных нарушений правил 

противопожарной безопасности. Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного 

движения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-2; ПК-7; ПК-10; ПК-13. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.26 Право социального обеспечения 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний о системе и содержании законодательства, 

регулирующего социальное обеспечение граждан, и практики его применения в современных условиях; 

выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных понятий, категорий, институтов права социального обеспечения; 

− формирование теоретических представлений об основании возникновения, изменения и 

прекращения социальных правоотношений; 

− освоение теоретических положений о трудовом стаже, непрерывный стаже, страховом стаж для 

реализации права на получения пенсий, пособий и других выплат; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет, методы и система права социального обеспечения. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения. Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение 

стажа. Общая характеристика пенсионной системы России. Пенсии по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца, за выслугу лет. Социальные пенсии. Пенсии, иные пенсионные выплаты для 

отдельных категорий граждан. Социальные пособия, по временной нетрудоспособности, по безработице. 

Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и детством. Компенсационные выплаты, субсидии. 

Государственная социальная помощь. Охрана здоровья граждан. Социальное обслуживание и льготы по 

системе социального обеспечения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-3; ПК-4; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о развитии физических качеств и 

способностей, совершенствовании функциональных возможностей организма, а также формирование 

способности направленного использования способов подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности, использования средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование теоретических и методико-практических знаний;  

− формирование практических навыков; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Место и значение физической культуры и спорта в системе физического 

воспитания. Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоровья. Физическая 

культура и спорт в высшем учебном заведении. Содержательные характеристики составляющих здорового 

образа жизни. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции организма. 

Физиологические системы организма. Методы, используемые для определения уровня физической 

подготовленности. Практические занятия с элементами обучения методам оценки осанки и телосложения. 

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой системы. Функциональная диагностика нервной 

системы. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Корректировка тренировочных 

планов. Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий. Возрастные особенности 

содержания занятий. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

оздоровительной, гигиенической или тренировочной направленности. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. Участие в соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. Прикладные виды 



спорта и их элементы. Подготовка к семинару, опрос. Организация процесса обучения. Структура и типы 

занятий. Плотность и педагогический анализ занятия. Проверка самостоятельной работы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-6; ОК-8. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.01 Логика 

Цель освоения дисциплины: изучить специфику, формы, операции и принципы абстрактного 

мышления, специфику логики как науки; научиться логически правильно мыслить, точно высказывать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения.  

Задачи освоения дисциплины:  

− изучить специфику абстрактного мышления и логики как науки; основные формы абстрактного 

мышления: понятие, суждение и умозаключение; 

− сформировать навыки и умения производить логические операции с понятиями; строить 

суждения и умозаключения; выдвигать, подтверждать и опровергать гипотезы; доказывать и опровергать; 

логически правильно мыслить, точно высказывать свои мысли, отстаивать свою точку зрения; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: История развития логики. Понятие: определение, виды.  

Отношения между понятиями. Логические операции с понятиями. Понятие суждения. Простое 

суждение. Качество и количество суждений. Сложные суждения. Модальность суждений. Умозаключение: 

понятие, виды, структура. Дедуктивные умозаключения (из простых суждений). Дедуктивные 

умозаключения (из сложных суждении). Индуктивные умозаключения. Методы научной индукции. 

Умозаключение по аналогии. Доказательство. Опровержение. Гипотеза. Законы (принципы) мышления. 

Спор и дискуссия. Логика вопросов и ответов.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-5; ПК-6. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.В.02 Русский язык и культура речи 

Цель освоения дисциплины: сформировать представление о важнейших понятиях учения о культуре 

речи; сформировать представления о системе литературных норм и коммуникативных качеств речи; 

повысить уровень практического владения современным русским литературным языком в разных сферах 

его функционирования; воспитать культуру общения. 

Задачи освоения дисциплины:  

− повысить культуру и грамотность студентов; помочь им овладеть культурой общения в 

ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью; повысить навыки коммуникативного общения;  

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Язык и общение. Литературный язык и норма. Понятие «культура речи». 

Основные компоненты культуры речи. Оратор и его аудитория. Норма, её динамика и вариативность. 

Речевой этикет. Взаимодействие функциональных стилей речи. Основные черты научного и официально-

делового стиля. Лексическое значение слова. Правильность и точность словоупотребления. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка. Синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. Орфоэпические нормы в современном русском литературном 

языке. Определение рода имени существительного. Склонение имён и фамилий. Варианты падежных форм 

имён существительных. Нормы употребления имени прилагательного. Склонение имени числительного. 

Нормы употребления количественных и собирательных числительных. Употребление местоимения в речи. 

Нормы употребления глагола. Синтаксические нормы в современном русском литературном языке. 

Орфография и пунктуация.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-5; ОПК-5; ПК-13. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.03 Ораторское искусство 

Цель освоения дисциплины: формирование навыков профессионального общения, предполагающие 

владение не только приемами «коммуникативных шагов» как опосредованных, так и владение приемами 

выразительной речи, умение владеть своим голосом. 

Задачи освоения дисциплины:  

− выработать речевые навыки выступлений перед аудиторией;  

− выработать способствовать совершенствования тех или иных мыслительных и речевых 



способностей;  

− сформировать компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Определение понятий. Риторика как искусство красноречия. Логические 

основы судебной речи. Композиция судебной речи. Этические основы судебных прений. Техника речи. 

Устный характер судебной речи. Спор как вид речевой деятельности.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-5; ОПК-5; ПК-13. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.04 Математика 

Цель освоения дисциплины: получить представление о современной математике, а также овладеть 

современными структурно-математическими методами и технологиями; научиться применять полученные 

знания в процессе практической работы. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование системы знаний и умений, связанных с содержанием курса математики, развитие 

математической культуры; приобретение опыта применения базовых математических знаний и основ 

математического моделирования для решения практических задач;  

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Алгебра множеств. Алгебра логики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-7; ПК-6; ПСК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.05 Информатика 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических основ фундаментальных информационных 

понятий, методов представления, хранения, обработки и передачи информации, структуры и 

функционирования персональных компьютеров, а также способов эффективного применения 

программного обеспечения и современных технических средств для решения информационных задач. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение теоретических основ информации и информационных процессов, принципов, 

закономерностей и методов обработки информации;  

 знакомство с современными компьютерными средствами обработки информации и получение 

умений грамотного использования офисных приложений; 

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: История развития вычислительной техники. Аппаратное обеспечение 

компьютера. Представление информации в памяти компьютера. Программное обеспечение. Виды ПО. 

Алгоритмы. Блок-схемы. Информационная безопасность. Средства защиты информации.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-3; ПК-13. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.06 Римское право 

Цель освоения дисциплины: изучение исторических аспектов римского права, развитие юридического 

мышления и повышение общетеоретического уровня подготовки студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

− освоение основных понятий, идей и институтов, источников римского права, фундаментальных 

принципов правового регулирования, разработанных и применявшиеся римскими юристами; 

− освоение латинской правовой терминологией; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие и основные черты римского права. Лица. Вещное право. 

Обязательное право. Отдельные виды контрактов. Защита прав. Семейное право. Наследственное право. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-7; ПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.07 Муниципальное право 

Целью освоения дисциплины: формирование системы знаний в области муниципального права: 

основных принципах становления, организации, функционирования и развития местного самоуправления в 

Российской Федерации; выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 



Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных положений науки муниципального права, сущности и содержания основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений муниципального права; 

− выработка умений и навыков практического применения норм муниципального права в 

зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод граждан в области муниципального права; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Муниципальное право в правовой системе Российской Федерации. 

Историко-теоретические основы местного самоуправления. Местное самоуправление в системе 

народовластия. Правовая основа местного самоуправления. Территориальная основа местного 

самоуправления. Организационные основы местного самоуправления. Муниципальная служба. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления в России. Правовые гарантии местного 

самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в области 

хозяйственного строительства. 

Полномочия органов местного самоуправления в области социально-культурного строительства. 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного порядка. Юридическая 

ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их 

деятельностью. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-4; ПК-10. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.В.08 Предупреждение преступлений 

Цель освоения дисциплины – формирование системы теоретических знаний о предупреждении 

преступлений, характеристике отдельных видов преступлений; выработка способностей осуществлять 

предупреждение преступности, преступного поведения и их типов, выявлять и устранять их причины и 

условия 

Задача освоения дисциплины:  

− формирование системного знания теоретических основ деятельности по предупреждению 

преступлений, организационных основ профилактической деятельности, а также особенностей 

обеспечения законности и соблюдения прав граждан при предупреждении преступлений, 

− формирование системного знания процессов и тенденций, происходящих в криминогенной среде 

и предупреждения отдельных видов преступлений, практики деятельности правоохранительных органов 

зарубежных государств по предупреждению преступлений; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие и отличительные признаки дисциплины «Предупреждение 

преступлений», ее предмет и метод. Роль дисциплины в организации борьбы с преступностью. История 

возникновения и развития функций предупреждения преступности. Теоретические основы 

предупреждения преступности. Объекты профилактического воздействия. Субъекты профилактического 

воздействия. Правовые основы деятельности по предупреждению преступлений. Организационные основы 

профилактической деятельности. Обеспечение законности и соблюдение прав граждан при 

предупреждении преступлений. Характеристика процессов и тенденций, происходящих в криминогенной 

среде. Предупреждение преступлений против личности. Предупреждение рецидивной преступности. 

Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Предупреждение организованной преступности. Предупреждение преступлений в 

сфере экономики. Предупреждение имущественных преступлений. Практика деятельности 

правоохранительных органов зарубежных государств по предупреждению преступлений.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-4; ПК-7; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.09 Таможенное право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков в области 

таможенного права, применения норм таможенного законодательства. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных понятий таможенного права; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие таможенного права. Таможенное законодательство. Принципы и 

порядок перемещения через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств. Таможенные 



платежи. Таможенные режимы. Таможенное оформление. Временное хранение. Таможенный брокер и 

перевозчик. Декларирование товаров и транспортных средств. Таможенный и валютный контроль. Ведение 

таможенной статистики. Преступление в сфере таможенного дела. Дознание и оперативно-розыскная 

деятельность таможенных органов РФ. Нарушение таможенных правил и ответственность за эти 

нарушения. Производство по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрение. Процесс 

применения взысканий за нарушение таможенных правил. Обжалование постановления таможенного 

органа РФ по делу о нарушении таможенных правил. Исполнение постановления таможенного органа 

Российской Федерации о наложении взыскания о нарушении таможенных правил. Информирование и 

консультирование. Предварительные решения. Обжалование и рассмотрение решений, действий или 

бездействия таможенных органов РФ и их должностных лиц. Международные организации и их 

деятельность по координации таможенного сотрудничества государств. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.10 Правоохранительные органы 

Целью освоения дисциплины: формирование системы знаний о правоохранительной деятельности и 

органах ее осуществляющих; сформирование компетенции, необходимые для осуществления 

правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности, обеспечения охраны и 

защиты прав и законных интересов человека, общества, государства. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных понятий, идей и институтов дисциплины; системы, порядка организации и 

структуры правоохранительных органов;  

− освоение основных положений учения о суде и правосудии, положений законодательства, 

определяющих задач, функций, организацию и основные виды деятельности суда, прокуратуры, других 

правоохранительных органов, их роли в укреплении правовой основы государственной и общественной 

жизни; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные 

органы». Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах. Судебная власть и 

система органов ее осуществляющих. Основное звено судов общей юрисдикции. Среднее звено общих 

судов. Военные суды. Конституционный Суд Российской Федерации. Статус судей, народных заседателей 

и присяжных. Организационное обеспечение деятельности судов. Прокурорский надзор и органы 

прокуратуры. Организация выявления и расследования преступлений. Государственные органы 

обеспечения государственной безопасности и общественного порядка. Органы юстиции. Юридическая 

помощь и ее организация. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1; ПК-8. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.11 Уголовно-исполнительное право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о правовом регулировании порядка и 

условий исполнения (отбывания) уголовных наказаний, уяснение социального назначения уголовно-

исполнительного права как отрасли права; выработка навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование системы знаний об основных задачах, целях и принципах уголовно-

исполнительного права, правовом положении осужденных; 

− формирование системы знаний о правовом регулировании порядка и условий исполнения 

(отбывания) уголовных наказаний; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие, цели и задачи уголовно – исполнительного права. Уголовно – 

исполнительное законодательство Российской Федерации. Исполнение наказания и основные средства 

исправления осужденных. Система учреждений и органов, исполняющих наказание. Контроль за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание. Правовое положение осужденных. 

Исполнение наказаний без изоляции от общества. Исполнение наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Исполнение наказания в виде 

ареста. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Исполнение наказаний в отношении 

военнослужащих. Освобождение от отбывания наказания. Осуществление контроля за условно 



осужденными. Международные аспекты исполнения уголовных наказаний. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-4; ПК-8; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.12 Профессиональная этика 

Цель освоения дисциплины: формирование представлений о нравственной сущности юридической 

профессии, нравственных требованиях к ее представителям в профессиональной деятельности и во 

внеслужебном поведении, нравственных аспектах деятельности представителей отдельных юридических 

профессий; нравственных основах правосудия и правоохранительной деятельности, нравственных началах 

осуществления правосудия. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение правовых норм, регламентирующих нравственные основы профессиональной 

юридической деятельности; 

− формирование представлений о понятии, сущности и функциях морали, основных нравственных 

принципах профессиональной деятельности юриста, нравственной специфики профессиональной 

деятельности;  

− формирование представлений о понятии этикета, его роли в жизни общества, особенностях 

этикета юриста, его основных норм и функций 

− формирование представлений о профессионально-нравственной деформации и путях ее 

предупреждения и преодоления; 

− выработка навыков анализа и оценки, с точки зрения нравственности, норм этики и морали, 

своих поступков, поступков окружающих и ситуаций, возникающих в сфере правового регулирования; 

поиска возможных путей (способов) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста и применения нравственных норм и правил поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Основы этики. Понятие, сущность и функции морали. Профессиональная 

этика юриста: понятие, предмет, структура. Нравственные основы судопроизводства и правоохранительной 

деятельности. Этические начала проведения отдельных следственных действий. Нравственные начала 

уголовно-процессуального доказывания. Нравственные основы деятельности адвоката. Этические и 

нравственные основы деятельности представителей отдельных юридических профессий. Этикет в 

профессиональной деятельности юриста. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.13 Юридическая психология 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в прикладном направлении психологии – 

юридической психологии, формирования навыков анализа психических закономерностей в сфере 

правового регулирования людей, осмысление сущности правосознания, правоохранительной и 

пенитенциарной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать знания об основных проблемах, возникающих в ходе предварительного следствия 

и судебного разбирательства, психологии гражданского судопроизводства; 

 овладеть знаниями о содержании и развитии основных категорий юридической психологии; 

изучить психологические аспекты формирования правосознания и правоисполнительного поведения, 

преступного поведения; 

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.  

Содержание дисциплины: Методологические основы юридической психологии. История 

юридической психологии. Общепсихологические основы юридической психологии. Правовая психология. 

Криминальная психология. Психология оперативно-следственной деятельности. Психология 

потерпевшего. Психология судебной деятельности. Исправительная / пенитенциарная психология. 

Психология профессиональной деятельности юриста. Этика и психология правоприменительной 

деятельности.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-6; ПК-9. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.В.14 Прокурорский надзор 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний об основах надзорной и иной 

деятельности прокуратуры Российской Федерации, статусе и полномочиях работников органов 

прокуратуры; выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование системы теоретических знаний о сущности и содержании основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов прокурорского надзора; основные положений 

организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, тенденций и перспектив ее развития, 

совершенствования деятельности органов прокуратуры Российской Федерации; организационно-правовых 

основ деятельности прокуратуры Российской Федерации;  

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: История создания и развития прокуратуры в России Принципы 

организации и деятельности прокуратуры Система, структура и организация деятельности прокуратуры 

Организация и управление в органах прокуратуры. Служба в органах прокуратуры Функции и направления 

деятельности прокуратуры. Акты прокурорского реагирования на нарушения законов Надзор за 

соблюдением законов и законностью правовых актов Надзор за законностью осуществления 

предварительного следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности Участие прокурора в 

судебном разбирательстве уголовных дел Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских и 

арбитражных дел Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемых судом мер принудительного характера Надзор за исполнением 

законов судебными приставами Прокурорский надзор за соблюдением законов в отношении 

несовершеннолетних и молодежи  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-3; ПК-8; ПК-12. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.15 Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие умений и навыков использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности; изучению особенностей поиска и анализа 

информации из специализированных разделов систем «Гарант» и «Консультант Плюс», а также навигации 

в среде WWW. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение современных тенденций в развитии информационных технологий применительно к 

правовой информации; 

 изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора, хранения и обработки 

информации; 

 изучение возможностей и основных принципов использования информационно-справочных 

систем. 

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Правовая информация. Свойства информации. Информационно-

поисковые системы. Работа в сети Интернет. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-4; ПК-4. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.В.ДВ.01.01 История политических и правовых учений 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний о закономерностях 

развития политико-правовой идеологии в ее историческом аспекте, ознакомление с наиболее 

влиятельными концепциями философии идеологии государства и права в историческом аспекте, а также 

формирование у студентов теоретического мышления и исторического сознания, направленного на 

выработку определенных форм и методов анализа политико-правовых доктрин. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование знаний политико-правовых доктрин, основ становления и развития политико-

правовой идеологии; политических и правовых идей в государствах Древнего мира и средних веков; 

Нового времени; основные политические и правовые учения XIX – нач. XXI века; политических и 

правовых учений в России;  

− выработка умений анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 



− приобретение навыков осуществления сравнительно-исторических исследований политико-

правовых концепций, лежащих в основе современных представлений о роли государства и права в жизни 

общества; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Предмет и метод науки «История политических и правовых учений». 

Политические и правовые учения в классовых обществах Др. Востока. Политические и правовые учения в 

классовых обществах Древней Греции. Политическая и правовая мысль Древнего Рима. Политические и 

правовые учения Средневековья (V – XV вв.). Политическая и правовая мысль в странах Арабского 

Востока. Политические и правовые учения Древней Руси в период возникновения и развития феодализма и 

образование централизованного государства. Политические и правовые учения в Западной Европе в 

период разложения феодализма. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период ранних 

буржуазных революций. Политические и правовые учения немецкого и итальянского Просвещения (XVII – 

XVIII вв.). Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма. 

Политические и правовые учения во Франции в период кризиса абсолютизма и буржуазной революции в 

конце XVIII в. Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость. Политические 

и правовые учения в России в период разложения феодализма и начала формирования капиталистического 

уклада. Политические и правовые учения в Германии в кон. XVIII – нач. XIX в. Политические и правовые 

учения в Западной Европе (первая пол.XIX в.). Политические и правовые учения в России (первая 

половина XIX в.). Буржуазные политические и правовые учения в XIX в. Политические и правовые учения 

в первой половине ХХ в. в России. Политические и правовые учения в ХХ в. в странах Европы и Востока. 

Политико-правовая мысль в конце ХХ в.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Политология 

Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний о современном состоянии гуманитарных 

знаний в области теории политики, сформировать целостный взгляд на политические процессы прошлого и 

современности, овладеть навыками интерпретации явлений политической жизни в политологическом 

аспекте. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование представления о предмете, объекте, функции и методологии политологии; 

формирование системы теоретических знания о политике, а также о политических процессах, 

происходящих в стране и в мире; 

− привитие навыков по формированию политического мышления, политической культуры и 

политического сознания; 

− сформировать активную гражданскую позицию, а также ценностные ориентации; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Политология как наука о политике. История зарубежных политических 

учений. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 

Гражданское общество. Сущность и структура политической власти. Политическая система общества. 

Государство как основной институт политической системы общества. Политические режимы. 

Политические партии. Избирательные системы. Политические отношения и процессы. Политические 

конфликты. Политическое лидерство. Мировая политика и международные отношения. Политическая 

глобалистика. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Ювенальная юстиция 
Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний о становлении, развитии, 

устройстве, организации и функционировании системы и структуры зарубежной и отечественной 

ювенальной юстиции как основы защиты прав и интересов несовершеннолетних; выработка навыков 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

− формирование целостного представления об основных составляющих правового статуса 

несовершеннолетнего (ребенка), как субъекта ювенальной юстиции, форм и направления современного 

правового регулирования статуса ребенка в основных действующих отраслях российского права; 

− изучение комплекса международно-правовых актов, нормативных актов федерального характера, 



актов субъектов федерации и органов местного самоуправления, регламентирующих права, законные 

интересы и обязанности несовершеннолетнего (ребенка); 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Российской Федерации. Система государственных органов охраны и 

защиты прав несовершеннолетних: понятие и полномочия. История развития государственной политики в 

сфере защиты прав несовершеннолетних: международный и отечественный опыт. Международная 

политика в сфере защиты прав несовершеннолетних. Особенности развития ювенальной юстиции в 

зарубежных государствах: США, Англии, Франции, Германии, Израиля. Основы конституционно-

правового статуса несовершеннолетних. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских 

отношений. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. Жилищные права несовершеннолетнего. 

Ответственность несовершеннолетних в сфере уголовных и административных правоотношений. Правовое 

положение несовершеннолетних в сфере гражданско-процессуальных отношений. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере уголовно-процессуальных отношений. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных отношений. Прокурорский надзор за соблюдем 

законодательства в отношении несовершеннолетних.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-9. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.В.ДВ.02.02. Ювенальное право 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний о становлении, развитии, 

устройстве, организации и функционировании системы и структуры зарубежного и отечественного 

ювенального права как основы защиты прав и интересов несовершеннолетних; выработка навыков 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование целостного представления об основных составляющих правового статуса 

несовершеннолетнего, как субъекта ювенального права; 

− анализ особенностей формирования правового статуса несовершеннолетнего в России в 

сопоставлении с историческим опытом стран Запада и Востока, международными стандартами в данной 

сфере; 

− выявление важнейших форм и направлений современного правового регулирования статуса 

несовершеннолетнего в основных действующих отраслях российского права; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Основные положения концепции ювенального права. Основные понятия и 

категории ювенального права. Источники ювенального права. Ювенальное право и ювенальное 

законодательство. Общие сведения о правовом статусе несовершеннолетних. Гражданско-правовой статус 

несовершеннолетних. Семейно-правовой статус несовершеннолетних. Жилищные права 

несовершеннолетних. Трудовые права несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетних в сфере 

правонарушений. Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Российской Федерации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Уголовно-правовые основы борьбы с коррупцией и международной преступностью 

Цель освоения дисциплины: формирование системы углубленных теоретических знаний теории и 

практики применения законодательства о противодействии коррупции, уголовно-правовых основ борьбы с 

коррупцией и международной преступностью; выработка навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задача освоения дисциплины:  

 формирование комплексной системы знаний в области противодействия коррупции, уголовно-

правовых основ борьбы с коррупцией и международной преступностью;  

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие «коррупции». Понятия и виды международного сотрудничества и 

борьбы с коррупцией. Уголовно-правовые аспекты международного сотрудничества в борьбе с 

коррупцией. Концептуальное обоснование понятий «международное преступление» и «международная 

преступность». Международные экстрадиционные преступления. Транснациональные преступления и 

транснациональная криминализация. Терроризм и транснациональные террористические преступления. 



Международное преступление как основание уголовной ответственности индивида по международному 

праву. Понятия «организованной преступности». Уголовно-правовые меры борьбы с организованной 

преступностью. Проблемы борьбы с организованной преступностью. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-12. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Научно-нормативные основы квалификации преступлений  
Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний научно-нормативных основ 

квалификации преступлений 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование научного мировоззрения в аспекте квалификации преступлений;  

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Понятие и значение квалификации преступлений. Состав преступления - 

юридическая основа квалификации. Понятие и виды правил квалификации преступлений. Квалификация 

неоконченной преступной деятельности. Квалификация при множественности преступлений. 

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. Основы квалификации преступлений против 

жизни и здоровья. Особенности квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Основы квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Основы квалификации преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Основы квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних. Основы 

квалификации преступлений против собственности. Основы квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности. Основы квалификации преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организация. Основы квалификации преступлений против общественной 

безопасности. Основы квалификации преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Основы квалификации преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Основы квалификации 

преступлений против правосудия. Основы квалификации преступлений против порядка управления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Криминалистический практикум 

Цель освоения дисциплины: приобретение практических навыков применения криминалистических 

средств и методов в процессе мероприятий организованных субъектами раскрытия, расследования 

преступлений 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование представления о закономерностях механизма преступления; закономерностях 

возникновения информации о преступлении и его участниках; закономерностях обнаружения, фиксации, 

изъятия, исследования и использования следов, и основанных на познании этих закономерностях 

специальных средствах, методах и приемах судебного исследования преступлений; 

 формирование навыков применения технико-криминалистических средств и приобретенных 

знаний для получения, проверки, оценки и использования доказательственной информации; 

 овладение навыками анализа и оценки информации о юридически значимых фактах, выдвижения 

версий о расследуемом событии, организации и планирования расследования, принятия и обоснования 

тактических и процессуальных решений; 

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Общие положения криминалистической техники. Общие положения 

криминалистической тактики. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-10. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Судебная медицина и психиатрия 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в области судебной 

медицины и психиатрии, умений и практических навыков использования полученных знаний при 

проведении следственных действий, раскрытии и расследовании отдельных видов и групп преступлений. 



Задачи освоения дисциплины: 

 раскрыть теоретические понятия и положения, касающиеся судебной медицины и психиатрии; 

раскрыть основные закономерности различных психических расстройств и вынесенных экспертных 

решений (вменяемый, ограниченно вменяемый, невменяемый); рекомендуемых мер медицинского 

характера (лечение на общих основаниях или принудительное лечение в специализированных 

учреждениях); 

 ознакомление с видами судебно-психиатрических экспертиз (амбулаторной, стационарной; 

первичной, дополнительной, повторной, комиссионной, комплексной); 

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи судебной медицины и психиатрии. Судебно-

медицинская травматология. Учение о смерти (танатология). Осмотр трупа и определение давности 

наступления смерти. Судебная психиатрия: основы общей психиатрии; отдельные виды психических 

расстройств и их судебно-психиатрическая оценка. Судебно-медицинская экспертиза при отдельных видах 

расстройства здоровья и смерти. Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью. Экспертиза 

вещественных доказательств. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-7, ПК-9. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Правовые проблемы теневой экономики 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о причинах, формах, последствиях 

криминализации экономических отношений, видах экономических преступлений и политике государства в 

сфере вытеснения теневых экономических процессов, борьбы с экономической и организованной 

преступностью; выработка навыков применения полученных знаний. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование комплексной системы и приобретение навыков дифференцирования теневой и 

коррупционной деятельности, определения причин возникновения и условий развития теневой 

деятельности;  

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Сущность, структура, генезис, масштабы распространения теневой 

экономики. Экономическая преступность. Последствия воздействия экономической преступности на 

экономику и общество. Преступления против собственности. Особенности экономических преступлений 

совершаемых на потребительском рынке. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере 

финансово-кредитных отношений и налоговые преступления. Особенности экономических преступлений 

совершаемых в сфере приватизации и другие виды преступлений в сфере экономики. Особенности 

экономических преступлений совершаемых в сфере производства и нарушения законодательства о труде, 

экологии. Нарушения антимонопольного законодательства. Преступления в сфере компьютерной 

информации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Уголовно-правовая охрана экономической деятельности 

Цель освоения дисциплины: формирование системы углубленных теоретических знаний о 

преступлениях в сфере экономической деятельности; выработка навыков применения полученных знаний. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование комплексной системы о преступлениях в сфере экономической деятельности; 

 приобретение навыков применения полученных знаний;  

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и (или) сборов, таможенных и 

иных платежей. Преступления, посягающие на сферу финансов в части обращения денег, ценных бумаг, 

кредитных и расчетных карт, драгоценных камней и металлов. Преступления, посягающие на 

общественные отношения в сфере кредитования. Преступления, нарушающие порядок осуществления 

предпринимательской или иной деятельности. Преступления, посягающие на общественные отношения в 

сфере распределения материальных благ. Преступления против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 



освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-11. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.06.01 Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний об оперативно-розыскной деятельности, 

ее правовом регулировании, правовом положении субъектов уполномоченных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность, их обязанностях, правах и ответственности; законодательной регламентации 

принимаемых в ходе оперативно-розыскного процесса решений и совершаемых действиях; оперативно-

розыскном обеспечении уголовного судопроизводства; выработка навыков применения полученных 

знаний. 

Задачи освоения дисциплины: 

− формирование комплексной системы об оперативно-розыскном обеспечении предварительного 

расследования;  

− привитие навыков легализации результатов ОРД для целей предварительного расследования 

преступлений; 

− приобретение навыков анализа, толкования и правильного применения норм, регламентирующих 

оперативно-розыскную деятельность; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Нравственные и правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их компетенция. Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Понятие, содержание оперативно-розыскных 

мероприятий, основания и условия их проведения. Оперативно-розыскной процесс и основные 

направления оперативно-розыскной деятельности. Контроль и надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью. Оперативно-розыскная деятельность за рубежом и международное сотрудничество в сфере 

ОРД. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.06.02 Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний методики расследования отдельных 

видов преступлений в сфере экономики; выработка навыков и умений по расследованию дел данной 

категории. 

Задачи освоения дисциплины: 

− формирование комплексной системы знаний структурных элементов криминалистической 

методики раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики, в том числе 

против собственности, в области предпринимательской деятельности, в сфере кредитных отношений, 

денежного обращения и ценных бумаг, в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства, 

связанные с банкротством, против интересов службы в коммерческих и иных организациях; 

− формирование навыков применения технических приёмов и методик собирания и исследования 

доказательств; научно разработанные способы раскрытия и расследования отдельных видов преступлений; 

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Современное состояние преступности в сфере экономики в Российской 

Федерации. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики. Криминалистическая 

характеристика преступлений в сфере экономики. Методика расследования преступлений против 

собственности. Методика расследования преступлений, посягающих на общий порядок 

предпринимательской деятельности. Методика расследования преступлений в области финансово-

кредитных отношений. Расследование налоговых преступлений. Расследование преступлений в сфере 

денежного обращения и ценных бумаг. Расследование преступлений в сфере таможенного дела и 

финансовой деятельности государства. Расследование преступлений, связанных с банкротством. 

Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ПК-6; ПК-10; ПК-12. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Прикладная физическая культура 

Целью освоения дисциплины: является формирование способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 



− формирование понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом;  

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Гимнастика. Легкая атлетика. Баскетбол. Волейбол. Настольный теннис. 

Плавание. Лыжный спор. Специализация.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-8. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.07.02 Адаптивная физическая культура 

Целью освоения дисциплины: является формирование способности использовать методы и средства 

адаптивной физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

− формирование понимания социальной роли адаптивной физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

− формирование мотивационно-ценностного отношения к адаптивной физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Валеология и физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке учащихся. Гимнастика для лиц с ОВЗ. Легкая атлетика для лиц с ОВЗ. Баскетбол для лиц с 

ОВЗ. Волейбол для лиц с ОВЗ. Лыжный спор для лиц с ОВЗ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-8. 
 

Б1.В.ДВ.07.03 Волейбол 

Целью освоения дисциплины: является формирование способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

− формирование понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом;  

− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Основы техники безопасности на занятиях волейболом. Обучение верхней 

передаче мяча двумя руками. Обучение нижней передаче мяча двумя руками. Обучение перемещению на 

площадке в стойках. Обучение подачи мяча: прямой нижней, прямой верхней. Обучение приему мяча с 

подачи. Обучение прямому нападающему удару. Обучение техники блокирования. Обучение технике 

нападающего удара и блокирования. Обучение передаче мяча через сетку с перемещением. Сочетание 

перемещений и приемов. Обучение технике и тактике игры в волейбол. Техника и тактика игры. Правила 

соревнований, основы судейства. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-8. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.07.04 Баскетбол 

Целью освоения дисциплины: является формирование способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

− формирование понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом;  



− формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины: Основы техники безопасности на занятиях баскетбола. Освоение техники 

передвижений, остановки и поворотов без мяча и с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и 

в движении, ловли мяча одной и двумя руками, ведения мяча, обводка противника, бросков мяча с места, в 

движении, одной и двумя руками. Обманные движения (финты), финт на проход, финт на бросок в 

корзину, финт на рывок; техника защиты; техника перемещений (основная, защитная стойка и все виды 

перемещений защитника), техника овладения мячом, вырывание и выбивание мяча, перехват. 

Противодействие ведению, проходам, броскам в корзину; овладение мячом, отскочившим от щита. 

Правила игры и основы судейства. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-8. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

Цели учебной практики:  

 получение первичных профессиональных умений и навыков, формирование компетенций по 

избранной профессиональной деятельности;  

 приобретение опыта организационной работы, повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию; 

 воспитание устойчивого интереса к избранной профессии, выработка творческого подхода к 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики:  

 привитие первичных профессиональных умений и навыков; 

 практическое освоение основ профессиональной деятельности; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Вид: учебная практика. 

Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная (по видам практик) 

Место проведения: проводится на кафедре юриспруденции КамГУ им Витуса Беринга. 

Период проведения практики: 2 недели с общим объемом 3 зачетные единицы. 

Руководство практикой: осуществляет кафедра юриспруденции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-6; ПК-4; ПК-7; ПК-13. 

В программе практики определено содержание практики, которая включает в себя этапы 

(разделы): подготовительный, рабочий (основной), итоговый. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

Цели производственной практики:  

 получение профессиональных умений и навыков, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку; 

 получение практического опыта профессиональной деятельности;  

 закрепление, совершенствование, углубление и систематизация знаний и умений, полученных в 

вузе, а также навыков их применения при решении конкретных практических задач;  

 воспитание устойчивого интереса к избранной профессии, стремления к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства.  

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование компетенций в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, формирование навыков планирования профессиональной деятельности;  

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности;  

 подготовка к углубленному изучению учебных дисциплин вариативной части, определяемой 

спецификой профиля;  

 овладение способами профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и организации 

творческой деятельности человека. 

Вид: производственная практика 

Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения: выездная. 



Форма проведения: дискретная (по видам практик).  

Место проведения практики: проводится на базе организаций и учреждений: суды общей 

юрисдикции, органы прокуратуры, адвокатура (в одном из адвокатских образований), оперативные 

подразделения и следственные органы (подразделения дознания) МВД, ФСИН России и др. Для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованием их доступности для данных обучающихся и состоянием здоровья.  

Период проведения практики: 4 недели с общим объемом 6 зачетных единиц, предусмотрена 

учебным планом на 2 курсе (4 семестр). 

Руководство практикой: кафедра юриспруденции осуществляет общее руководство практикой. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13. 

В программе практики определено содержание практики, которая включает в себя этапы 

(разделы): подготовительный, рабочий (основной), итоговый. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики: выполнение выпускной квалификационной работы и 

совершенствование профессиональных умений и навыков. 

Задачи преддипломной практики:  

 сбор научно-исследовательского, правоприменительного материала, выполнение выпускной 

квалификационной работы;  

 совершенствование первичных профессиональных навыков и опыта профессиональной 

деятельности, проверка профессиональной готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Вид: преддипломная практика 

Способ проведения: выездная. 

Форма проведения: дискретная (по видам практик). 

Место проведения практики: практика проходит на базе организаций и учреждений: суды общей 

юрисдикции, органы прокуратуры, адвокатура (в одном из адвокатских образований), оперативные 

подразделения и следственные органы (подразделения дознания) МВД, ФСИН России и др. Для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованием их доступности для данных обучающихся и состоянием здоровья.  

Период проведения практики: 4 недели с общим объемом 6 зачетных единиц, предусмотрена 

учебным планом на 3 курсе (6 семестр). 

Руководство практикой: кафедра юриспруденции осуществляет общее руководство практикой. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13. 

В программе практики определено содержание практики, которая включает в себя этапы 

(разделы): подготовительный, рабочий (основной), итоговый. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

ФТД.В.01 Противодействие распространению идеологии терроризма 

Цель освоения дисциплины : приобретение студентами необходимых знаний, умений и навыков по 

анализу причин и условий, способствующих проявлению и росту экстремизма и терроризма; выработка 

«иммунитета» против идеологии и практики экстремизма и терроризма; 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение студентами основных признаков проявления экстремизма и терроризма,  

 формирование у них умений и навыков работы с законодательством по вопросам, касающимся 

проявлений экстремизма и терроризма,  

 обеспечение готовности анализировать личностную, гражданскую и мировоззренческую 

позицию людей, втянутых в деятельность экстремистских и террористических организаций,  

 готовность и способность противостоять идеологии экстремизма и терроризма. 

Содержание дисциплины: Сущность, причины, типология терроризма. Исторические корни 

терроризма. Идеология терроризма. Сепаратизм как угроза национальной безопасности. Экстремизм как 

основа терроризма. Международный терроризм как глобальная проблема современности. Интернет как 

потенциальный источник экстремистской, сепаратистской и террористической информации. Безопасность 



личности в условиях террористической угрозы. Общество против терроризма. Способы вовлечение 

молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность. Международный опыт противодействия 

терроризму. Законодательство в области противодействия экстремизму, сепаратизму, терроризму. 

Государство в противодействии терроризму в Российской Федерации. Деятельность образовательных 

организаций по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-7; ПК-3. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

ФТД.В.02 Социально-правовые основы противодействия коррупции 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний теории и практики 

применения законодательства о противодействии коррупции, уголовно-правовых основ борьбы с 

коррупцией; выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины являются: 

 формирование комплексной системы теоретических знаний в области противодействия 

коррупции, уголовно-правовых основ борьбы с коррупцией;  

 выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Содержание дисциплины: Понятие «коррупции». Правовые основы противодействия коррупции. 

Понятия и виды международного сотрудничества и борьбы с коррупцией. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-7; ПК-3. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 


