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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплин

ы 

Блок 1.Б.1 Философия Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

МинобрнаукиРоссии  от  16 ноября 2016 г. № 1424. 

Дисциплина «Философия» посвящена изучению базовых 

философских категорий, истории и структуры философского мышления 

и познания. Данная дисциплина способствует формированию 

мировоззрения и ценностных установок личности, является исходной 

теоретической и методологической основой для получения и 

осмысления знаний по другим социальным, гуманитарным, 

экономическим и юридическим дисциплинам. Философия имеет 

универсальный и интегральный характер обобщающего и 

систематизирующего знания о явлениях природы, общества, культуры, 

человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое 

специальное образование, философия помогает будущему специалисту 

сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения 

в жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные 

вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей 

страны и современного мира. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки специалистов по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Знания по дисциплине «Философия» дополняют последующее 

освоение следующих дисциплин: «Экономика», «Социология», 

«Концепции современного естествознания», «Методы научных 

4/144 ОК-1 

ОК-7 
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исследований». 

Дисциплина   изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 

философского способа мышления в отношении общей картины мира, 

сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

обучающихся по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 

деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 

Тема 3. Отечественная философия 

Тема 4. Философия бытия. 

Тема 5. Философия познания. 

Тема 6. Философия человека. 

Тема 7. Социальная философия. 
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Форма контроля: зачет, экзамен 

Блок 1.Б.2  

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский язык) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 16 ноября 2016 г. № 1424.  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) 

посвящена изучению базовых понятий и представлений 

современной культуры речи. Она обобщает и систематизирует 

знания обучающихся об устройстве и функционировании 

языка в различных сферах общественной деятельности, 

формирует общую систему теоретических представлений о 

нормах, позволяющих обучающимся устанавливать 

эффективные коммуникативные отношения, как при 

непосредственном контакте, так и опосредованно - в 

письменной речи.  

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы:  
Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) 

относится к базовой части Блока 1 учебного плана по 

специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях,  

полученных обучающимися в школе.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (английский 

язык)  могут использоваться при изучении следующих 

дисциплин: «Международное право», «Делопроизводство и 

режим секретности», «Основы профессиональной 

6/216 
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коммуникации».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах.  

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Иностранный язык» (английский 

язык) является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования; обучение языку как средству речи и как способу 

взаимодействия людей в сферах общения и деятельности; 

формирование у обучаемых способности и готовности к 

профессиональному общению на иностранном языке. 

Задачи дисциплины: 

1. Закрепление умений и навыков по всем видам речевой 

деятельности; 

2. Накоплении и активизации лексического и 

терминологического вокабуляра; 

3. Развитие навыков работы с научным текстом 

(различные виды чтения, аннотации); 

4. Развитие навыков аудирования (умение понимать 

монологические и диалогические высказывания по темам, 

связанным со специальностью обучающихся); 

5. Развитие навыков устного и письменного общения на 

профессиональные темы 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Специфика артикуляции звуков. Письмо: биография 

Тема 2. Чтение несложных прагматических текстов. 

Тема 3. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера. 

Тема 4. Понятия дифференциации лексики по сферам применения 
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(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Тема 5. Чтение текстов по широкому профилю специальности. 

Тема 6. Культура и традиции стран изучаемого языка 

Тема 7. Культура и традиции стран изучаемого языка. Основные 

грамматические явления. 

Тема8.Чтение текстов по узкому профилю специальности 

Тема 9. Письмо: сообщение. Чтение текстов по узкому профилю 

специальности 

Тема 10.Чтение текстов по узкому профилю специальности. 

Монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств. 

Тема 11. Чтение текстов по узкому профилю специальности. 

Понимание монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

Тема 12. Чтение текстов по узкому профилю специальности Письмо: 

биография политического деятеля. 

Тема 13. Чтение текстов по узкому профилю специальности. 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (немецкий 

язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 

1424.  

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык) посвящена 

изучению базовых понятий и представлений современной культуры 

речи. Она обобщает и систематизирует знания обучающихся об 

устройстве и функционировании языка в различных сферах 

общественной деятельности, формирует общую систему теоретических 

представлений о нормах, позволяющих обучающимся устанавливать 

эффективные коммуникативные отношения, как при непосредственном 

6/216 
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контакте, так и опосредованно - в письменной речи.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык) относится к 

базовой части Блока 1 учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися в средней образовательной школе. 

 Знания по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) могут 

использоваться при изучении следующих дисциплин: «Международное 

право», «Психология».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах.  

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; обучение языку как 

средству речи и как способу взаимодействия людей в сферах общения и 

деятельности; формирование у обучаемых способности и готовности к 

профессиональному общению на иностранном языке. 

Задачи дисциплины: 

1. Закрепление умений и навыков по всем видам речевой 

деятельности; 

2. Накоплении и активизации лексического и терминологического 

вокабуляра; 

3. Развитие навыков работы с научным текстом (различные виды 

чтения, аннотации); 

4. Развитие навыков аудирования (умение понимать монологические 

и диалогические высказывания по темам, связанным со специальностью 

обучающихся); 

5. Развитие навыков устного и письменного общения на 

профессиональные темы 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. ErsteBekanntschaftПервое Знакомство. 
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Тема 2. MeinArbeitstag. Мой Рабочий День.  

Тема 3. MeineAlmamater. Мой Альма матер 

Тема 4. Die heutigeJugend-wieistsie? Сегодняшняя молодежь-какая 

она?  

Тема 5. DasvereinigteDeutschland. Объединенная Германия. 

Тема 6. Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Экономика 

Федеративной Республики Германии. 

Тема 7.  Das Leben und Wesen der Deutschen. IhreErholung Жизнь и 

характер немцев. Их отдых. 

Тема 8. FesteundBrauche. 

Праздники и обычаи. 

Тема 9. Wo ist der James Watt unsererTage? Где Джеймс Ватт 

наших дней?. 

Тема 10. Umweltschutz. Охрана окружающей среды. 

Тема 11. Energie - uberallwirdsiegebraucht. Энергия – везде, где она 

нужна 

Тема12.Nanotechnologie und MikroelektroniksindwichtigeElemente 

des wissenschaftlichenFortschritts. Нанотехнологии и микроэлектроника - 

важные элементы научного прогресса. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Блок 1.Б.3 Теория государства 

и права 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина «Теория государства и права» посвящена изучению 

основных категорий государства и права, общей юридической культуре, 

основам юридического мышления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть  Блока 1 

учебного плана специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Дисциплина «Теория государства и права» является 

12/432 ОК-1  

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-5 
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основополагающей теоретической учебной дисциплиной в системе 

юридических наук и юридического образования. 

Знания по дисциплине «Теория государства и права» могут 

использоваться при изучении следующих смежных дисциплин: 

«Правоохранительные органы», «Актуальные проблемы теории 

государства и права», «Конституционное право России». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

Цель  и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Теория государства и права»: дать 

обучающимся первичное представление об основных категориях 

государства и права, заложить фундамент общей юридической 

культуры, юридического мышления. 

Задачи дисциплины: 

 познание методологических основ научного понимания 

государства и права, государственно-правовых явлений; 

 изучение закономерностей исторического движения и 

функционирования государства и права; 

 усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека; 

 осмысление понятийного аппарата «Теории государства и 

права»; 

 постижение эволюции и соотношении современных 

государственных и правовых систем; 

 ознакомление с основными проблемами современного 

понимания государства и права, общей характеристикой политико-

правовых доктрин. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет теории государства и права. Теория государства 

и права в системе общественных и юридических наук 

Тема 2. Методология теории государства и права. 

Тема 3. Происхождение государства 
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Тема 4. Происхождение права. 

Тема 5.Понятие и сущность государства и типология 

государства 

Тема 6. Форма государства 

Тема 7.Функции государства 

Тема 8. Механизм государства 

Тема 9.Государство в политической системе общества. 

Тема 10.Государство и личность. 

Тема 11.Правовое и социальное государство 

Тема 12.Понятие и сущность права 

Тема 13.Право в системе нормативного регулирования 

общественных отношений. 

Тема 14. Норма права. 

Тема 15. Источники (формы) права 

Тема 16.Система права 

Тема 17. Правотворчество 

Тема 18.Правовые отношения 

Тема 19. Реализация права. 

Тема 20.Толкование права. 
Тема 21. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Тема 22. Правосознание и правовая культура. 

Тема 23.Законность и правопорядок. 

Форма контроля: экзамены, курсовая работа 

Блок 1.Б.4 Конституционное 

право России 

Аннотация к дисциплине 

 Рабочая программа дисциплины «Конституционное 

право России» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина «Конституционное право России» формирует 

общую систему теоретических представлений о Конституции 

5/180 ОК-2  

ОПК-1 

ПК-6 
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России как основном законе, а также развивает ряд 

практических навыков и умений, позволяющих обучающимся 

применить полученные знания для квалифицированного 

участия в различных конституционно-правовых отношениях 

либо, при юридических консультациях клиентов по вопросам 

связанным с защитой конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Дисциплина «Конституционное право России» 

раскрывает: понятие конституционного права России и его 

роли как ведущей отрасли права; понятие, структура и 

юридические свойства Конституции Российской Федерации; 

основы конституционно-правового статуса личности; основы 

конституционного строя Российской Федерации; основные 

принципы федеративного устройства; основы избирательного 

права и избирательного процесса Российской Федерации; 

конституционно-правовой статус Президента РФ; 

Федерального Собрания, а также Правительства России. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 

учебного плана по подготовке специалистов по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Для изучения данной дисциплины «Конституционное 

право России» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: «Теория государства и права», 

«Философия». 

Знания, полученные обучающимися в рамках данной 

дисциплины, могут быть использованы при изучении 
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следующих дисциплин: «Административное право», 

«Муниципальное право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Конституционное право России» 

заключается в изучении общих понятий, категорий и 

основных институтов конституционного права России, а 

также выявление особенностей правового статуса 

соответствующих субъектов конституционного права. 

Задачи дисциплины: 

 определение понятия, предмета и метода 

конституционного права России; 

 определение основных источников конституционного 

права России; 

 определение правового статуса субъектов 

конституционных правоотношений; 

 изучение особенностей Конституции России как 

основного закона; 

 изучение основ конституционного строя России; 

 изучение системы источников конституционного права 

России; 

 изучение основ конституционно-правового статуса 

человека и гражданина; 

 определение понятия федерации и анализ 

федеративного устройства России; 

 анализ основных стадий избирательного процесса в 

России; 
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 получение знаний о месте и роли Президента России в 

системе органов государственной власти; 

 получение знаний о ключевых стадиях 

законодательного процесса в Российской Федерации; 

 получение знаний о конституционно-правовом статусе 

Правительства России; 

 изучение особенности судебной системы России; 

изучение общих вопросов организации местного 

самоуправления 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Конституционное право России  как отрасль российского 

права, юридическая наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Источники конституционного права России. 

Тема 3. Конституция Российской Федерации 

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Тема 6. Федеративное устройство. 

Тема 7. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации (на примере Карачаево-Черкесской республики). 

Тема 8. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Президент  Российской Федерации 

Тема 10. Федеральное Собрание  Российской Федерации 

Тема 11. Правительство Российской Федерации 

Тема 12. Конституционно-правовой статус судебной власти и 

прокуратуры в Российской Федерации. 

Тема 13. Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
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Форма контроля: экзамен 

Блок 1.Б.5 История 

государства и права 

России 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История государства и 

права России» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина «История государства и права России» 

посвящена изучению основных закономерностей развития 

государственно-правовых институтов России и направлена на 

проведение сравнительного анализа и сопоставления 

основных исторических этапов. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у 

обучающихся необходимые компетенции и развить ряд 

практических навыков и умений. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 

1 учебного плана специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Изучение учебной дисциплины «История государства и 

права России» опирается на учебные дисциплины 

«Философия», «Теория государства и права», которые 

изучаются параллельно. 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной 

дисциплины, могут быть использованы ими при изучении 

следующих дисциплин: «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право России». 

4/144 ОК-1 

ОК-2 

ОК-12 
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Дисциплина изучается на 1 курсе во 2семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «История государства и права 

России» является формирование  у обучающихся целостного 

представления и комплексных знаний о понятии и сущности 

истории государства и права, логике и содержании данной 

науки; о генезисе и развитии государства и права как 

историко-юридическом явлении, общих закономерностях и 

локальных особенностях эволюции государства и права в 

различные периоды истории в географическом пространстве и 

историческом времени; получение теоретических знаний, 

практических умений и навыков для формирования 

профессионального юридического мышления, способности 

самостоятельного герменевтического анализа историко-

правовых текстов; объяснения смысла и содержания их 

доктринальных принципов; интерпретации и толкования 

правовых норм прошлого; освоения государственно-

правового понятийного аппарата в его историческом 

развитии, прежде всего, тех понятий и терминов, которые 

приобрели со временем вневременное и 

общераспространенное значение; освоения приемов и методов 

систематизации историко-юридического материала, его 

сравнительно-исторического анализа; овладения 

методологией исследования процессов формирования, 

функционирования и исторического развития 

государственных органов и учреждений, отраслей и 

институтов права; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
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для: осуществления правотворческой и правоприменительной 

профессиональной деятельности в сфере национальной 

безопасности, осуществления экспертно-консультационной 

деятельности по вопросам исторической и историко-

сравнительной экспертизы нормативно-правовых актов; 

организации работы в процессе решения конкретных 

профессиональных задач в области правового обеспечения 

национальной безопасности, законности и правопорядка, 

проведения научных исследований по истории государства и 

права России; преподавания основ истории государства и 

права России в образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

Задачи дисциплины: 

В области правотворческой деятельности: изучение и 

использование исторического опыта правотворческой 

деятельности России в разработке нормативных правовых 

актов. 

В области правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм, требующих умения 

критически использовать отечественный исторический опыт 

по формированию правоприменительных актов; составление 

юридических документов с учетом накопленного 

исторического опыта. 

В области экспертно-консультационной деятельности: 

оказание юридической помощи и консультирование 

физических и юридических лиц по вопросам права, 
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требующим умения анализировать нормативно- правовые 

акты прошлого, навыка их реферативного изложения, 

использования профессиональной аргументации с учетом 

положительного отечественного опыта; осуществление 

правовой экспертизы нормативно-правовых актов на основе 

проведения их историко-ретроспективного анализа. 

В области правоохранительной деятельности: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства в правоохранительной 

сфере с учетом использования отечественного исторического 

опыта в деле формирования и функционирования 

правоохранительных органов; выявление и предупреждение 

угроз безопасности личности, общества и государства на 

основе сравнительно- исторического анализа 

предшествующего отечественного опыта; профилактика, 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений с 

учетом накопленного отечественного исторического опыта 

правоохранительной деятельности; оказание помощи 

физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов на основе исторического опыта 

деятельности отечественных правоохранительных органов; 

обеспечение международного взаимодействия 

правоохранительных органов с учетом соответствующего 

исторического опыта; правовое обеспечение служебной 

деятельности в сфере национальной безопасности с учетом 

опыта ее правовой регламентации в истории России; 

обеспечение реализации актов применения права; поиск, 
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получение, анализ и оценка историко-правовой информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в сфере 

национальной безопасности. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей 

в процессе решений конкретных профессиональных задач, с 

учетом специфики учебной дисциплины «История 

государства и права России». 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Древнерусское государство и право IX-XI вв.  

Тема 2. Государства и право Древней Руси XII-XIV вв. 

Тема 3. Государства и право Московской Руси XV-XVII вв. 

Тема 4. Становление абсолютной монархии в XVIII веке. 

Тема 5. Государственный механизм и систематизация 

законодательства в первой половине XIX века. 

Тема 6.Реформы второй половины XIX века и развитие 

государственно-правовой системы 

Тема 7.Формирование ограниченной монархии в начале ХХ века. 

Тема 8.Образование советской республики и союзного 

государства. 

Тема 9.Развитие советского государства и права: середина 1930-х 

и начало 1990-х гг. 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 1.Б.6 История 

государства и права 

зарубежных стран 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

посвящена изучению основных закономерностей развития 

государственно-правовых институтов зарубежных стран и направлена на 

проведение сравнительного анализа и сопоставления основных 

исторических этапов. 

Содержательная часть дисциплины посвящена изучению предмета 

и метода истории государства и права зарубежных стран, 

возникновению государства и права; институтам государства и права 

древнего мира, античного мира, Западной, Центральной и Юго-

Восточной Европы в Средние века, средневекового Востока, Западной и 

Центральной Европы в Новое время, Государства Америки в период 

Нового времени, Государства Азии в период Нового времени, 

Государство и право Западной и Центральной Европы в Новейшее 

время, Государства Азии и Африки в Новейшее время, Развитие права в 

государствах Европы и США периода Новейшего времени. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

формирует общую систему теоретических представлений о ключевых 

этапах развития государственно-правовых институтов зарубежных 

стран. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 

учебного плана по подготовке специалистов по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

Для изучения данной дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплиной «Методика самостоятельной работы». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

4/144 ОК-1 

ОК-2 

ПК-29 
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могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: 

«Международное право», «Актуальные проблемы теории государства и 

права». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» заключается в формировании у обучающихся целостного 

представления и комплексных знаний о понятии и сущности истории 

государства и права, логике и содержании данной науки; о генезисе и 

развитии государства и права как историко-юридическом явлении, 

общих закономерностях и локальных особенностях эволюции 

государства и права в различные периоды истории в географическом 

пространстве и историческом времени; получение теоретических знаний, 

практических умений и навыков для формирования профессионального 

юридического мышления, способности самостоятельного 

герменевтического анализа историко-правовых текстов; объяснения 

смысла и содержания их доктринальных принципов; интерпретации и 

толкования правовых норм прошлого; освоения государственно-

правового понятийного аппарата в его историческом развитии, прежде 

всего, тех понятий и терминов, которые приобрели со временем 

вневременное и общераспространенное значение; освоения приемов и 

методов систематизации историко-юридического материала, его 

сравнительно-исторического анализа; овладения методологией 

исследования процессов формирования, функционирования и 

исторического развития государственных органов и учреждений, 

отраслей и институтов права; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 

осуществления правотворческой и правоприменительной 

профессиональной деятельности в сфере национальной безопасности, 

осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

исторической и историко-сравнительной экспертизы нормативно-

правовых актов; организации работы в процессе решения конкретных 

профессиональных задач в области правового обеспечения 
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национальной безопасности, законности и правопорядка, проведения 

научных исследований по истории государства и права зарубежных 

стран; преподавания основ истории государства и права зарубежных 

стран в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

Задачи дисциплины: 

В области правотворческой деятельности: изучение и 

использование исторического опыта правотворческой деятельности 

зарубежных государств в разработке нормативных правовых актов. 

В области правоприменительной деятельности: обоснование и 

принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, 

требующих умения критически использовать исторический опыт 

зарубежных государств по формированию правоприменительных актов; 

составление юридических документов с учетом накопленного 

исторического опыта в зарубежных странах. 

В области экспертно-консультационной деятельности: оказание 

юридической помощи и консультирование физических и юридических 

лиц по вопросам права, требующим умения анализировать нормативно- 

правовые акты прошлого, навыка их реферативного изложения, 

использования профессиональной аргументации с учетом 

положительного опыта зарубежных стран; осуществление правовой 

экспертизы нормативно-правовых актов на основе проведения их 

историко-ретроспективного анализа. 

В области правоохранительной деятельности: обеспечение 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в правоохранительной сфере с учетом использования 

исторического опыта зарубежных государств в деле формирования и 

функционирования правоохранительных органов; выявление и 

предупреждение угроз безопасности личности, общества и государства 

на основе сравнительно- исторического анализа предшествующего 

опыта зарубежных государств; профилактика, предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и 
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иных правонарушений с учетом накопленного зарубежными 

государствами исторического опыта правоохранительной деятельности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов на основе исторического опыта деятельности 

правоохранительных органов зарубежных государств; обеспечение 

международного взаимодействия правоохранительных органов с учетом 

соответствующего исторического опыта; правовое обеспечение 

служебной деятельности в сфере национальной безопасности с учетом 

опыта ее правовой регламентации в истории зарубежных государств; 

обеспечение реализации актов применения права; поиск, получение, 

анализ и оценка историко-правовой информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере национальной безопасности. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решений конкретных профессиональных задач, с учетом 

специфики учебной дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран». 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод истории государства и права зарубежных 

стран 

Тема 2. Государства и право Древнего Востока 

Тема 3. Государства и право Античного мира 

Тема 4. Государство и право Европы в Средние века 

Тема 5. Государство и право средневекового Востока 

Тема 6. Государство и право Центральной и Западной Европы в Новое 

время 

Тема 7. Государства Америки в Новое время 

Тема 8. Государства Азии в период Нового времени 

Тема 9. Государства Центральной и Западной Европы в Новейшее 

время. 

Тема 10. Государства Америки в Новейшее время. 

Тема 11. Государства Европы в Новейшее время 
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Форма контроля: экзамен 

Блок 1.Б.7 Гражданское право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина «Гражданское право» направлена на изучение  места 

гражданского права в системе российского права. 

Дисциплина «Гражданское право» формирует общую систему 

теоретических представлений о правовом регулировании гражданских 

правоотношений, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих обучающимся впоследствии применить полученные 

знания для квалифицированного участия в различных гражданских 

отношениях либо, при юридических консультациях клиентов по 

вопросам связанным с возникновением, осуществлением и 

прекращением гражданских правоотношений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной «Теория государства и права». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: 

«Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)», «Право 

социального обеспечения». 

Дисциплина изучается на 2-3 курсе в 3-5 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Гражданское право» заключается в 

формировании у обучающихся базовой системы знаний в сфере 

правового регулирования гражданских правоотношений, а также 

подготовке обучающихся к профессиональной юридической 

деятельности. 

16/576 ОПК-2 

ПК-3 

ПК – 5 
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Задачи дисциплины: 

 определение понятия, предмета и метода гражданского права 

России; 

 определение основных источников гражданского права; 

 определение правового статуса субъектов гражданских 

правоотношений; 

 изучение возникновения, осуществления и защиты гражданских 

прав; 

 изучение объектов гражданских прав; 

 изучение права собственности и иных вещных прав; 

 изучение общих начал обязательственного права; 

 определение понятия договора и классификации договоров; 

 определение порядка заключения, изменения и расторжения 

договора; 

 получение знаний о договорах, направленных на отчуждение 

имущества; 

 получение знаний о договорах, направленных на использование 

имущества; 

 получение знаний о договорах на выполнение работ (подряд) и 

оказания услуг; 

 получение знаний о посреднических договорах; 

 получение знаний об обязательствах вследствие причинения 

вреда; 

 получение знаний об обязательствах вследствие 

неосновательного обогащения; 

 определение понятия наследства; 

 определение порядка наследования по завещанию; 

 определение порядка наследования по закону; 

 изучение способов принятия наследства; 

 определение правового статуса наследников; 

 определение порядка наследования отдельных видов имущества; 
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 изучение общих характеристик исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

 изучение общих вопросов авторского права и смежных прав; 

 изучение общих вопросов патентного права; 

изучение общих вопросов регулирования средств 

индивидуализации 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Понятие, предмет и метод гражданского права 

Тема 2 Источники гражданского права 

Тема 3 Возникновение и осуществление гражданских правоотношений. 

Защита гражданских прав 

Тема 4 Субъекты гражданских правоотношений 

Тема 5 Объекты гражданских правоотношений 

Тема 6 Право собственности и иные вещные права 

Тема 7 Общие начала обязательственного права 

Тема 8 Общие понятия о договорах  

Тема 9 Отдельные виды обязательств: договоры об отчуждении 

имущества 

Тема 10 Отдельные виды обязательств:  договоры об использовании 

имущества  

Тема 11 Отдельные виды обязательств: договоры о выполнении работ 

(подряд) и оказании услуг 

Тема 12 Отдельные виды обязательств:  посреднические договоры 

Тема 13 Обязательства из причинения вреда 

Тема 14 Обязательства из неосновательного обогащения 

Тема 15 Основные понятия наследственного права  

Тема 16 Наследование по завещанию 

Тема17 Наследование по закону 

Тема 18 Принятие наследства 

Тема 19 Наследование отдельных видов имущества 

Тема 20 Общая характеристика исключительных прав на объекты 

интеллектуальной  собственности 

Тема 21 Общие вопросы авторского права и смежных правах 

Тема 22 Общие вопросы патентного права 



26 

 

Тема 23 Общие вопросы регулирования средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг. 

Форма контроля: экзамены, курсовая работа 

Блок 1.Б.8 Гражданское 

процессуальное 

право (гражданский 

процесс) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс)» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 

ноября 2016 г. № 1424. 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс)» посвящена изучению вопросов гражданского процессуального 

законодательства. Дисциплина не только формирует общую систему 

теоретических представлений о гражданском процессе в целом, но и 

развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 

обучающимся впоследствии применить полученные знания для 

квалифицированного участия в различных отношениях в 

частноправовых отраслях. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений. 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс)» развивает и расширяет представления обучающихся об 

особенностях рассмотрения гражданских дел судами общей 

юрисдикции. Дисциплина направлена на то, чтобы сформировать у 

обучающихся навыки самостоятельного, юридически грамотного, 

научно обоснованного подхода к анализу теоретических и практических 

вопросов, возникающих в области применения норм гражданского 

процессуального права, научить их свободно оперировать 

соответствующими юридическими понятиями и категориями. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 

дисциплин учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

12/432 ОПК-2 

ПК-2 

ПК – 3 
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплины «Теория государства и 

права». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении следующих дисциплин: 

«Право социального обеспечения», «Прокурорский надзор». 

Дисциплина изучается на 3-4 курсе в 5-7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины – дать обучающимся научное 

представление:  

 о принципах гражданского процесса; 

 о стадиях гражданского процесса и видах гражданского 

судопроизводства; 

 о правовом положении лиц участвующих в деле; 

 о подведомственности и подсудности гражданских дел; 

 о доказательствах и доказывании в гражданском процессе; 

 о порядке судопроизводства в суде первой инстанции; 

 о порядке судопроизводства в суде апелляционной инстанции; 

 о порядке судопроизводство в суде кассационной инстанции; 

 о порядке судопроизводство в суде надзорной инстанции. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть значение принципов гражданского процесса; 

 изучить стадии и виды гражданского судопроизводства; 

 определить состав лиц участвующих в деле; 

 выявить порядок назначения представителя в гражданском деле 

и его полномочия; 

 дать понятие и раскрыть виды подведомственности гражданских 

дел; 

 дать понятие подсудности и определить родовую и 

территориальную подсудности; 

 определить понятие предмета доказывания и основания 
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освобождения от доказывания; 

 дать характеристику средствам доказывания; 

 охарактеризовать порядок подачи иска и возбуждения 

гражданского дела; 

 охарактеризовать порядок и значение подготовки дела к 

судебному разбирательству и порядок судебного разбирательства 

гражданского дела; 

 охарактеризовать порядок и значение апелляционного 

обжалования судебных актов мировых судей; 

 охарактеризовать порядок и значение апелляционного 

обжалования судебных актов районных судов; 

 раскрыть понятие и сущность кассационного производства; 

 охарактеризовать пределы рассмотрения дела и полномочия 

суда кассационной инстанции; 

 охарактеризовать порядок возбуждения дела в суде надзорной 

инстанции; 

раскрыть полномочия суда надзорной инстанции 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Принципы гражданского процесса. Стадии и виды гражданского 

судопроизводства 
Тема 2. Лица, участвующие в деле 

Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Тема 4. Доказательство и доказывание в гражданском процессе 
Тема 5. Иск 

Тема 6. Производство в суде первой инстанции 

Тема 7. Особое производство 
Тема 8. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 9. Производство в суде кассационной инстанции 
Тема 10. Производство в суде надзорной инстанции 

Форма контроля: экзамены 
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Блок 1.Б.9 Уголовное право Аннотация к дисциплине 

 Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина «Уголовное право» посвящена изучению уголовного 

права и направлена на изучение места уголовного права в системе 

российского права. 

Дисциплина «Уголовное право» направлена на изучение таких 

основополагающих институтов, как преступление и наказание. Для 

успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо: иметь 

представление о роли и месте уголовного права в системе права, 

основных этапах развития уголовного законодательства в России, 

принципиальных положениях уголовного права зарубежных стран. 

Знание дисциплины уголовного права России, понятийного аппарата 

уголовного права сформирует у обучающихся умение 

квалифицированно интерпретировать уголовно-правовые нормы, 

обосновывать решения по сложным вопросам квалификации 

преступлений, вырабатывать предложения и рекомендации по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства и 

практики его применения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 

дисциплин учебного плана по подготовке специалистов по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины «Теория государства и права», 

«История государства и права России». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении следующих дисциплин: 

«Уголовно-исполнительное право» «Криминалистика», «Специальная 

подготовка», а также при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 2-3 курсах в 4-6 семестрах. 

12/432 ОПК-2  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-27 

ПК-28 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Уголовное право» - системное усвоение 

обучающимися теоретических знаний по уголовному праву, углубленное 

изучение и анализ уголовно-правовых норм, привитие устойчивых 

навыков и умений их применения. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение обучающихся глубокими и системными знаниями 

теории уголовного права, раскрытие на этой основе Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ) и его реальных возможностей в борьбе с 

преступностью; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений 

применения норм Общей и Особенной частей УК РФ; 

 изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с 

преступностью, предусмотренных международными договорами; 

 ознакомление с основными проблемами в теории уголовного 

права и правоприменительной практике; 

 формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в 

области уголовного права, установки и умения эффективно бороться с 

преступностью в режиме строгого соблюдения действующего 

законодательства. 
 

Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи, источники и 

система российского уголовного права. 

Тема 2. Принципы российского уголовного права. 

Тема 3. Уголовный закон 

Тема 4. Понятие и признаки преступления. 

Тема 5. Состав преступления. 

Тема 6. Объект преступления. 

Тема 7. Объективная сторона состава преступления. 

Тема 8. Субъект преступления. 

Тема 9. Субъективная сторона состава преступления. 
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Тема 10. Неоконченное преступление. 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Тема 12. Множественность преступлений. 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 14. Уголовная ответственность. Понятие и цели уголовного 

наказания. 

Тема 15. Система и виды уголовных наказаний 

Тема 16. Назначение уголовного наказания. 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 

Тема 18. Освобождение от уголовного наказания и от его отбывания. 

Амнистия, помилование, судимость. 

Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера. 

Тема 21. Понятие и система Особенной части уголовного права. 

Научные основы квалификации преступлений. 

Тема 22. Преступления против жизни и здоровья. 

Тема 23. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. 

Тема 24. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Тема 25. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тема 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Тема 27. Преступления против собственности 

Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема 29. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Тема 30. Преступления против общественной безопасности. 

Тема 31. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Тема 32. Экологические преступления. 

Тема 33. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
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Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Тема 35. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Тема 37. Преступления против правосудия 

Тема 38. Преступления против порядка управления. 

Тема 39. Преступления против военной службы. 

Тема 40. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Форма контроля: зачет, экзамены, курсовая работа 

Блок 1.Б.10 Уголовно-

процессуальное 

право (уголовный 

процесс) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Уголовное процессуальное право 

(уголовный процесс)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Дисциплина «Уголовное процессуальное право (уголовный 

процесс)» направлена на формирование у студентов общего 

представления о процессуальной деятельности всех участников 

уголовного судопроизводства в ходе реализации уголовно-правовых 

норм в процессе возбуждения, расследования, судебного рассмотрения 

уголовного дела, обеспечения процессуальных гарантий соблюдения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении уголовного преследования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 

учебного плана по подготовке специалистов по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины «Теория государства и права», 

параллельном изучении дисциплины «Уголовное право». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

8/288 ОПК-2 

ПК-2 
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могут быть использованы ими при изучении следующих дисциплин: 

«Криминалистика», «Специальная подготовка», а также при 

прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины «Уголовное процессуальное право (уголовный 

процесс)» - системное усвоение обучающимися теоретических знаний по 

уголовно – процессуальному праву РФ, углубленное изучение и анализ 

процессуальных норм об уголовном судопроизводстве, о порядке 

предварительного расследования по уголовному делу и его 

рассмотрение в судебных инстанциях, особенностях рассмотрения 

отдельных категорий уголовных дел, привитие специалистам 

устойчивых навыков и умений их применения. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение обучающихся глубокими и системными знаниями 

теории уголовного процессуального права, раскрытие на этой основе 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) и 

его реальных возможностей в борьбе с преступностью; 

 знать действующее уголовно-процессуальное законодательство 

и практику его применения судами и правоохранительными органами; 

 уметь толковать нормы уголовно-процессуального закона и 

правильно применять их в ходе уголовного судопроизводства; 

 ознакомиться с наиболее актуальными проблемами теории 

уголовного процесса и практики его применения в Российской 

Федерации; 

 приобрести практические навыки и умения по методике 

расследования уголовных дел и рассмотрения их в судах; 

 научиться составлять процессуальные документы, которые 

используются в профессиональной деятельности дознавателя, 

следователя, прокурора, судьи, адвоката. 

 

Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Общие положения. Сущность и задачи уголовного процесса. 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Тема 4. Меры процессуального принуждения 

Тема 5. Возмещение вреда, причиненного преступлением. 

Реабилитация. 

Тема 6. Досудебное производство. 

Тема 7. Общие условия и порядок судебного разбирательства 

Тема 8. Производство в суде второй инстанции. 

Тема 9. Исполнение приговора. 

Тема 10. Производство по делам несовершеннолетних 

Тема 11. Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

Тема 12. Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

Форма контроля: зачет с оценкой, экзамен 

Блок 1.Б.11 Международное 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Международное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. 

Дисциплина «Международное право» посвящена актуальным 

проблемам правового регулирования международных отношений. В 

курсе раскрываются понятия основных дефиниций международного 

права, субъектов, источников международного права, виды 

международно-правовой ответственности. Особое внимание уделено 

отдельным подотраслям международного права: дипломатическому и 

консульскому праву, международному морскому, воздушному, 

космическому, экономическому и экологическому право, праву 

международной безопасности, международному гуманитарному праву.  

Дисциплина «Международное право» формирует общую систему 

теоретических представлений о правовом регулировании отношений в 

области международного права. 

2/72 ОПК-2 

ПК-1 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Международное право» включена в базовую 

часть Блока 1 учебного плана по подготовке специалистов по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Учебная дисциплина «Международное право» является 

дисциплиной, дающей научное представление об особой правовой 

системе, регулирующей отношения субъектов международного права. 

Международное право имеет свой предмет регулирования, свой объект, 

особую систему источников и свой механизм реализации, основанный на 

добровольном исполнении субъектами международного права своих 

обязательств. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплины «Теория государства и 

права», «Конституционное право России», «История государства и права 

зарубежных стран». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении дисциплины 

«Международное частное право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международного права» является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, свободно 

ориентирующихся в сущности международного права, оказывающего 

сегодня воздействие на все сферы современной жизни. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть сущность и содержание международного права, его 

основных понятий и категорий; 

 ознакомление и анализ с научными работами по актуальным 

вопросам международного права, с монографиями в этой области, а 

также с международно-правовыми актами, международными 

договорами, соглашениями и конвенциями; 

 ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых 

– специалистов в области международного права; 
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 развитие научного мышления у обучающихся по широкому 

кругу международно-правовых проблем; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

обучающихся по проблемам международного права. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Современное международное право: понятие, сущность и 

источники международного права. 

Тема 2. Права человека и международное право. 

Тема 3. Территория в международном праве. 

Тема 4. Дипломатическое и консульское право 

Тема 5: Международные организации 

Тема 6: Правовые средства мирного разрешения международных споров. 
Тема 7: Право международной безопасности 
Тема 8: Ответственность в международном праве. 

Тема 9: Международное право в вооруженных конфликтах. 

Форма контроля: зачет 
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Блок 1.Б.12 Криминалистика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424.   

Изучение дисциплины «Криминалистика» ориентировано на 

воспитание глубокой убежденности в необходимости строгого 

соблюдения принципа законности; сознания важности овладения 

средствами и методами криминалистики, обеспечивающими его 

высокую профессиональную подготовку; творческого отношения к делу, 

инициативы, самостоятельности, стремления постоянно 

совершенствовать уровень своих криминалистических знаний, 

профессиональное мастерство. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока Б1 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении курса «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право (уголовный процесс)».  

Знания, полученные студентами в рамках данного курса, могут 

быть использованы при изучении следующих дисциплин: «Специальная 

подготовка», «Технико-криминалистическое обеспечение и методика 

расследования преступлений».   

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Цель и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины:  

 приобретение студентами комплекса знаний, умений и 

навыков, связанных с практическим использованием 

криминалистических средств, методов и приемов в решении задач по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.  

 усвоение теоретических положений науки криминалистики и 

основных тенденций по ее совершенствованию и развитию. 

5/180 ПК-3 

ПК-27 

ОПК-2 
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Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов систематизированных 

теоретических знаний и представлений о науке криминалистике, ее 

основных понятиях и категориях.  

 научить студентов применять на практике положения 

криминалистической техники, тактики и методики.  

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники. 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Тема 5. Криминалистическое исследование документов. 

Тема 6. Криминалистическая трасология.  

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, 

взрывных устройств и следов их применения. 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия.  

Тема 9. Криминалистическая регистрация.  

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики.  

Тема 11. Криминалистические версии и планирование расследования. 

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 14. Тактика предъявления для опознания.  

Тема 15. Тактика обыска и выемки.  

Тема 16. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на 

месте 

Тема 17. Общие положения криминалистической методики. 

Тема 18. Расследование отдельных видов преступлений 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 1.Б.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом МинобрнаукиРоссии  от  16 ноября 2016 г. № 

1424. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

получение обучающимся прочных теоретических знаний в области 

идентификации, защиты и ликвидации последствий реализации 

опасностей антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения, и их совокупности (поля опасностей), действующих в 

системах «объект защиты – источник опасности», а также твёрдых 

практических навыков в использовании средств и систем защиты от 

опасностей. 

Прочные знания о качественных и количественных 

характеристиках негативных факторов опасностей и стойкости человека 

к их воздействию позволят будущему специалисту определять 

принципы, методы, способы и средства адекватной защиты. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана по программе подготовки 

специалистов по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» вырабатывает 

навыки профессионального обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении дисциплины «Специальная 

подготовка», а также при прохождении практик. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

2/72 ОК-6 

ОК-9 
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является подготовка обучающихся к решению проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям 

в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

 привить основополагающие знания и умения распознавать и 

оценивать опасности, определять способы надёжной защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь, а также ликвидировать последствия 

проявления любых опасностей во всех сферах человеческой 

деятельности; 

 выработать чёткое понимание неразрывного единства 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

обеспечения безопасности и защищённости человека. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Человек и среда обитания 

Тема 2.Безопасность производственной деятельности 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Форма контроля: зачет 
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Блок 1.Б.14 Специальная 

подготовка 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Специальная подготовка» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина «Специальная подготовка» направлена на получение 

обучающимися   теоретических знаний в особых условиях и 

ознакомление с приемами, методами и средствами тактико-специального 

назначения, применяемыми в процессе правоохранительной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по подготовке специалистов по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении курса «Уголовно-исполнительное право», 

«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности», «Основы 

теории национальной безопасности», «Судебная медицина и судебная 

психиатрия». 

Знания, полученные студентами в рамках данного курса, могут быть 

использованы при подготовке к итоговой аттестации. 

 Дисциплина изучается на 5 курсе в 9-10 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

 получение обучающимися знаний, умений и навыков,  

позволяющих  им  решать задачи в особых условиях и ознакомление 

обучающихся с приемами,  методами  и  средствами  тактико-

специального  назначения,  применяемых  в  процессе  

правоохранительной  деятельности;.   

 приобретение обучающимися знаний,  выработка  умений  и  

навыков,  связанных  с  применением  и  использованием специальных  

тактических  положений  науки,  используемых  в  вышеозначенных 

направлениях правоохранительной деятельности.  

13/468 ОК-4 

ПК-2 
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Задачи дисциплины заключаются в приобретении следующих 

знаний и навыков:  

 основ специальной тактики;  

 структуры, состава и задач правоохранительных органов;  

 физической защиты;  

 умения оценивать оперативную обстановку, принимать решения, 

грамотно ставить задачи,  организовать  взаимодействие  и  управлять  

подчиненными  в  ходе выполнения задачи;  

 формирования  у  будущих  юристов  комплексных  знаний  о  

правовом  положении  лиц,  применяющих спецтехнику; способах 

обеспечения законности при применении данной техники;   

 особенностей  организации  и  регулирования  приемов  

применения  специальной техники;   

 детального  изучение  процедуры    привлечения  

правонарушителей  (физических  и юридических  лиц)  к  

ответственности  как  в  судебном,  так  и  в  административном порядке 

при нарушении законодательства о применении спецтехники;  

 по  составлению  юридических  документов  и  решению  

ситуационных  задач  на семинарских занятиях.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Введение в дисциплину 

Тема 2. Тактическое решение   

Тема 3. Основания  и  порядок  применения  сотрудниками  полиции  

физической  силы, специальных средств и огнестрельного оружия   

Тема 4. Тактика и методы обеспечения порядка в местах 

проведения массовых мероприятий. 

Тема 5. Тактика  задержания,  доставления  в  полицию  и  ареста  

лиц,  подозреваемых  в совершении преступлений и административных 

правонарушений   

Тема 6.Предупреждение и пресечение правонарушений против 

порядка управления, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, а также  

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности   
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Тема 7.Тактика охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий   

Тема 8.Тактика  предупреждения  и  пресечения  групповых  

нарушений  общественного 

порядка и массовых беспорядков 

Тема 9.Особенности действий в условиях чрезвычайных ситуаций   

Тема 10.Тактика предупреждения и пресечения террористических 

актов   

Тема 11.Охрана и конвоирование задержанных и заключенных под 

стражу лиц 

Форма контроля: экзамены 

Блок 1.Б.15 Логика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГО ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424.  

Изучение логики в последние годы становится необходимым и 

важным компонентом социально-гуманитарного образования, в том 

числе юридического. Повышение значимости логики как 

фундаментальной учебной дисциплины, с одной стороны, связано с 

успехами в создании и применении новых информационных технологий 

в самых разных областях научного познания, включая социально-

гуманитарные. Формирующаяся на наших глазах информационная 

цивилизация требует несравненно более высокой, чем прежде, 

логической культуры.  

С другой стороны, в социально-гуманитарном образовании при 

подготовке будущих юристов одной из главных задач является 

повышение общего уровня культуры мышления и речи. Решение этой 

задачи тесно связано с формированием и развитием эффективного 

логико-методологического аппарата, являющегося необходимым 

условием как практической, так и теоретической деятельности юристов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы   
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

4/144 ОК-7 

ОК-10 
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плана по подготовке специалистов по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность.  

Дисциплина «Логика» выполняя по отношению к научному 

познанию, прежде всего, методологическую функцию, является 

необходимым каждому обучающемуся познавательным инструментом, 

так как от уровня развития логического мышления зависит степень 

готовности специалиста осваивать тот или иной объем информации. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при параллельном изучении курса «Философия».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы ими при изучении следующих дисциплин: «Методы 

научных исследований», а также при прохождении всех видов практик и 

написании выпускной квалификационной работы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Цель и задачи дисциплины  
Цели дисциплины: повышение уровня культуры мышления и речи 

обучающихся, формирование высокого уровня логической культуры, что 

является необходимым условием любого вида деятельности, в том числе 

и профессиональной, получение практических навыков логического 

анализа текстов, а также публичного выступления, ведения диалога.  

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать у обучающихся представления о 

фундаментальных принципах формальной логики, об основных 

логических понятиях;  

 научить выявлять логическую структуру языковых 

выражений, устанавливать отношения между понятиями и суждениями, 

делать умозаключения, находить ошибки в умозаключениях и 

исправлять их;  

 анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в 

профессиональном тексте с помощью логического инструментария.  

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и значение логики. 
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Тема 2. Логика и язык. 

Тема 3. Понятие и его роль в мышлении. 

Тема 4. Определение. 

Тема 5. Суждение как форма мысли 

Тема 6. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения. 

Тема 7. Индуктивные умозаключения. 

Форма контроля: экзамен 

Блок 1.Б.16 Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этикет» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности подготовки 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 

ноября 2016 г. № 1424. 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» 

позволяет сформировать у обучающихся необходимые компетенции и 

развить ряд практических навыков и умений, позволяющих 

впоследствии принимать участие в подготовке оптимальных 

управленческих решений стратегического характера в условиях 

постоянно меняющейся внешней среды. 

Освоение дисциплины имеет определенную специфику, связанную с 

тем, что выработка гуманистического мировоззрения невозможна только 

с помощью одного лишь специального теоретического курса. Эта задача 

осуществляется в рамках всего образовательного и воспитательного 

процесса высшего учебного заведения. В процессе изучения на основе 

объективных процессов, происходящих в жизни общества, 

предполагается раскрыть нравственные основания деятельности органов 

правопорядка, показать механизм влияния на сознание юристов 

общественных ценностей, мотивов и установок поведения, потребностей 

и интересов людей, а также показать причины возможных 

профессиональных деформаций и пути их преодоления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по подготовке специалистов по специальности 40.05.02 

4/144 ОК-4 

ОК-5  

ОК -6  
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Правоохранительная деятельность. 

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы при изучении следующих дисциплин: «Юридическая 

психология», «Социология», «Право социального обеспечения». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этикет» является формирование гуманистических 

нравственных идеалов, а также оптимизация процесса духовного роста и 

самовоспитания личности юриста на основе усвоения ими системы 

этических знаний, необходимых для формирования устойчивого 

морального сознания, умений и навыков использования этических 

факторов в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с ведущими положениями теории 

этики, 

природой моральных ценностей, принципами и нормами этики как 

науки; 

 приобретение современных и целостных представлений об 

основных этапах развития этической мысли и морали, тенденциях 

развития этического знания и нравственных представлений в обществе в 

целом, рассмотрение основных компонентов культуры служебной 

деятельности, поведения и общения; 

 выработка у обучающихся твердой убежденности в 

необходимости 

глубокого нравственного обоснования правовых норм и санкций, 

освоение методов анализа моральных явлений; 

 формирование научных критериев оценки существующей 

нравственной действительности, выработка способности к научному 

прогнозированию нравственных процессов, к предупреждению 

негативных явлений в правозащитной практике, нравственных 

отклонений в деятельности юристов. 
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 повышение уровня восприимчивости обучающихся к 

нравственной проблематике;  

 формирование умения творчески использовать этические знания 

в эффективном решении правоохранительных коллизий; 

 обучение искусству этического анализа общественных явлений, 

приобретение навыков разрешения нравственно-профессиональных 

конфликтов; 

 привитие навыков и потребности систематического 

нравственного 

воспитания и самовоспитания, постоянного развития собственной 

этической культуры; 

 овладение основными этическими и нравственными началами 

проведения отдельных процессуальных действий; 

 формирование способности ориентироваться в основных видах 

профессиональной деятельности юристов, а также в различных сферах 

ее реализации. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Этика как наука. Понятие, предмет, система этики  и место 

среди других гуманитарных наук 
Тема 2.Профессиональная этика юриста как вид профессиональной этики 

и ее 

структура. 

Тема 3.Сущность морали, ее происхождение, развитие. Соотношение 

морали и права 

Тема 4. Основные этические категории этики 

Тема 5Этические принципы и нормы деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. 

Тема 6. Моральные нормы отдельных видов правоохранительной 

деятельности. 

Нравственные аспекты предварительного расследования при 

осуществлении уголовного судопроизводства. Этические основы отдельных 

видов процессуальных действий в период досудебного расследования 

Тема 7. Нравственные аспекты судебной деятельности. Этические 
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требования к личности судьи. Роль судьи в обеспечении соблюдения 

моральных принципов всеми участниками судебного разбирательства 

Тема 8. Этические и нравственные основы деятельности представителей 

юридических профессий (профессиональная этика адвоката, прокурора, 

представителей иных юридических профессий) 

Тема 9. Культура межличностного общения и специфика 

профессионального общения. Служебный этикет юристов: особенности и 

проблемы 

Форма контроля: экзамен 

Блок 1.Б.17 Экономика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

“Правоохранительная деятельность”, утвержденного Приказом 

МинобрнаукиРоссии  от  16 ноября 2016 г. № 1424.  

Дисциплина «Экономика» предназначена для формирования у 

обучающихся способностей к выполнению определенных видов 

деятельности, призванных дать обучающимся фундаментальные знания 

концепций и категорий современной экономической теории, 

закономерностей функционирования рыночной экономики и поведения 

ее субъектов, механизмов формирования цен и объемов производства на 

различных типах рынков, взаимосвязи и динамики объемов 

национального производства, инфляции, занятости и других 

макроэкономических агрегатов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика» включена в базовую часть Блока 1 

учебного плана 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

ходе освоения дисциплины «Философия».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы при изучении следующих дисциплин: «Налоговое 

право», «Профилактика преступлений в сфере экономики», «Финансовое 

право».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4/144 ОК-3 

ОК-8 

ОК-12 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

 подготовить специалиста, владеющего кроме профессиональных 

знаний всесторонним пониманием экономики как единой, целостной и 

сложной системы во взаимодействии ее основных структурных 

элементов;  

 раскрыть важнейшие экономические закономерности и проблемы, 

используя аналитический аппарат исследования экономических 

взаимозависимостей. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с основополагающими базовыми моделями и 

концепциями макро- и микроэкономики;   

 ознакомить с основными взаимосвязями между отдельными 

элементами экономики на макро- и микроуровне;  

 изучить основные макро- и микроэкономические показатели;   

 изучить основные принципы поведения и взаимодействия 

экономических субъектов;  

 сформировать навыки оценивания тенденции и закономерности 

экономического развития;  

 овладеть основами и навыками проведения экономических 

расчетов. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в экономику 

Тема 2. Экономические системы и общие проблемы экономического 

развития. 

Тема 3. Экономика фирмы. Функционирование фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции 

Тема 4. Собственность в экономической системе. Экономические агенты. 

Тема 5. Теория общественного производства 

Тема 6. Экономика зарубежных стран 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Блок 1.Б.18 Психология Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. 

Изучение дисциплины «Психология» ориентировано на получение 

обучающимися классических представлений о психике; инновационных 

взглядов современных исследователей; непривычных для академической 

психологии богословских толкований. Широкий диапазон теоретических 

знаний позволит обучающимся раздвинуть границы классических 

представлений науки о душе и выработать свои типичные навыки 

профессионального мышления и поведения. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» включена в базовую часть Блока 1 

учебного плана специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 

обучающихся по следующим дисциплинам: «Профессиональная этика и 

служебный этикет», «Философия».  

Знания, полученные студентами в рамках данного курса, могут быть 

использованы при изучении следующих дисциплин: «Юридическая 

психология», «Социальная психология», «Семейное право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Психология» является 

формирование у обучающихся научного взгляда на психологию и на её 

роль в здоровом взгляде общества на жизнь современного человека; 

развитие у обучающихся критического мышления; навыков адекватного 

анализа основных психологических теорий и их практической 

значимости в жизни общества; повышение психологической 

компетентности и личностное осмысление научных знаний для 

гармонизации окружающего социума. 

Задачи изучения дисциплины: 

4/144 ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК – 8 
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 приобретение научно-практических знаний в области 

психологии, осмысление ее места в системе других наук; 

 усвоение системы знаний об общих закономерностях и 

механизмах психики;   

 психических состояниях, индивидуально-психологических 

особенностях человека, его когнитивных свойств, мотивации, 

эмоционально-волевой регуляции; 

 овладение понятийным аппаратом для освоения ключевых 

психологических теорий и концепций, решения научно-

исследовательских и практических задач, формирования научного 

мышления;  

 развитие навыков самостоятельной работы с информацией, 

формирование теоретической базы для дальнейшего усвоения других 

психологических дисциплин. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Задачи, методы и отрасли современной психологии. 

Тема 2. Исторические аспекты возникновения и развития психологии как 

науки. 

Тема 3. Развитие психики и сознания 

Тема 4. Личность: структура, типология, свойства и проявления. 

Тема 5. Психология деятельности 

Тема 6. Индивидуально- типологические особенности личности 

Тема 7. Эмоционально-волевые аспекты личностного развития 

Тема 8. Когнитивные функции 

 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 1.Б.19 Конфликтология Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Конфликтология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными 

теоретическими положениями современной конфликтологии, 

различными научными подходами во взглядах на природу конфликта, 

его структуру, динамику, причины возникновения, вопросами типологии 

конфликтов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Дисциплина направлена на формирование умения распознавать 

причины конфликтов в социальной сфере, устанавливать их фазы и 

находить пути разрешения. В результате изучения курса студент должен 

иметь представление о психологических, социальных и экономических 

составляющих конфликта. 

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут 

быть использованы при изучении следующих дисциплин: «Юридическая 

психология», «Социальная психология», «Основы управления в 

правоохранительных органах». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является изучение 

причин, типов и динамики конфликтов, а также путей, методов и 

средств их разрешения и урегулирования. 

Задачи дисциплины: 

• формирование теоретической основы и целостного 

представления о конфликте; 

• изучение обучающимися методологического и теоретического 

базиса конфликтологии; основных направлений в изучении конфликта 

как сложного социально-психологического явления; 
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• формирование у обучающихся системы научных понятий и 

научно упорядоченных базовых представлений о конфликте как способе 

социального взаимодействия и как особом состоянии личности; 

• формирование у обучающихся навыков практического 

исследования, анализа, а также профилактики и конструктивного 

разрешения конфликтов. 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Конфликтология как наука 

Тема 2. Конфликт как основная категория конфликтологии 

Тема 3 Типология конфликтов 

Тема 4. Функции и динамика конфликтов 

Тема 5. Внутриличностные конфликты. 

Тема 6. Межличностные конфликты. 

Тема 7. Основы предупреждения конфликта. 

Тема 8. Конструктивное разрешение конфликта. 

Тема 9. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Блок 1.Б.20 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

МинобрнаукиРоссии  от  16 ноября 2016 г. № 1424. 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» посвящена изучению основных 

понятий и представлений об информатике, информационных 

технологиях, аппаратном устройстве персональных компьютеров, 

вычислительных систем, сетей и их программном обеспечении. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений об информатизации общества, 

управленческой деятельности, а также развивает ряд практических 

навыков и умений, позволяющих обучающимся впоследствии принимать 

высокоэффективные управленческие решения, на базе современных 

информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

 Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении дисциплины «Правовая 

статистика», «Криминалистика», «Делопроизводство и режим 

секретности», при написании курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является формирование 

информационной культуры обучающихся, приобретение необходимых 

знаний, навыков, умений использования информационных технологий 

для успешного осуществления нормотворческой, экспертно-

консультационной, педагогической профессиональной деятельности в 
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условиях информационного общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

 осознать значение информации в развитии информационного 

общества; 

 изучить методы и средства получения, хранения, обработки и 

защиты информации в профессиональной  деятельности; 

 получить навыки по работе с ЭВМ, как средством управления 

информацией; 

 получить навыки подготовки и оформления документов, 

обработки статистических показателей, эффективного поиска 

информации в юриспруденции; 

 изучить и применять методы защиты информации. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информатика и информатизация: понятия и задачи. 

Тема 2. Основные понятия компьютерных сетей. 

Тема 3. Основы работы в интернете 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение информационных 

технологий. 

Тема 5. Задачи обеспечения информационной безопасности. 

Тема 6. Информационные технологии в юридической деятельности 

Форма контроля: экзамен 



56 

 

Блок 1.Б.21 Административное 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Административное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

 Дисциплина «Административное право» представляет собой одну 

из профилирующих отраслевых юридических дисциплин, 

предусматривающую изучение административно-правовых норм и 

регулируемых ими общественных отношений в сфере реализации задач 

и функций исполнительной власти. Эти отношения, многообразные по 

своему характеру, составляют предмет административного права, как 

одной из ведущих отраслей правовой системы Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки специалистов по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 

обучающихся по следующим дисциплинам: «Теория государства и 

права», «Правоохранительные органы», «Конституционное право 

России».  

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении следующих дисциплин: 

«Экологическое право», «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Таможенное право» и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - постичь реальную сущность, 

практическую полезность и социальную значимость административного 

права России. 

Задачи дисциплины: 

 формирование правовой государственности в России, которая, в 

свою очередь, должна обеспечить режим законности и обоснованности 

публичного управления в стране; 
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 установление публично-правовых стандартов организации и 

функционирования исполнительной власти; 

 обеспечение прав, свобод, законных интересов физических и 

юридических лиц; 

 обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Административное право как отрасль права. 

Тема 2. Исполнительная власть и государственное управление. 

Тема 3. Нормы административного права и административно-правовые 

отношения. 

Тема 4. Физические и юридические лица как общие субъекты 

административного права, их право- и дееспособность 

Тема 5. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц 

без гражданства 

Тема 6.Органы исполнительной власти (органы государственного 

управления). 

Тема 7.Государственная служба и государственные служащие. 

Тема 8. Административно-правовой статус организаций, учреждений, 

предприятий, объединений. 

Тема 9. Административно-правовые формы и методы государственного 

(публичного) управления. 

Тема 10. Правовые акты управления. 

Тема 11. Административное принуждение.  

Тема 12. Административная ответственность и административные 

взыскания 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 1.Б.22 Муниципальное 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Муниципальное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424.  

Предметом изучения дисциплины «Муниципальное право» 

являются современные территориальные, правовые, организационные, 

имущественные, финансовые основы развития местного самоуправления 

в Российской Федерации, а также проблемы взаимоотношений органов 

местного самоуправления и органов государственной власти, 

ответственности в системе местного самоуправления, развития форм 

прямой демократии. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 

учебного плана специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность.  

Изучение данной дисциплины предполагает обращение к знаниям, 

научным понятиям и категориям, освоенным обучающимися после 

изучения таких дисциплин как «Теория государства и права», «История 

государства и права России».  

Знания, умения и навыки, сформированные дисциплиной 

«Муниципальное право», необходимы для изучения дисциплин: 

«Административное право», «Налоговое право».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 Цель и задачи дисциплины  
Целями дисциплины «Муниципальное право» являются:  

 расширение знаний в сфере государственно-правового развития 

и повышение правовой культуры;  

 активизация самостоятельной познавательной деятельности 

студентов;  

 углубление теоретических знаний о природе местного 

самоуправления, его сущности и функциональных характеристиках; 

моделях взаимодействия государства, общества и граждан на местном 
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уровне; особенностях реализации непосредственной демократии;  

 приобретение знаний, умений и навыков, составляющих основы 

профессиональной квалификации специалиста в области 

юриспруденции.  

Задачами дисциплины являются:  

 приобретение студентами знаний в сфере правового 

регулирования муниципальных отношений;  

 получение знаний о системе источников муниципального права; 

ознакомление обучающихся с основными понятиями, принципами и 

задачами муниципального права; закономерностями становления и 

развития отрасли муниципального права;  

 обучение обучающихся умению ориентироваться в 

действующем законодательстве о местном самоуправлении;  

 привитие навыков самостоятельного применения нормативных 

правовых актов и положений теории муниципального права на практике.  

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общая характеристика муниципального права Российской 

Федерации. История становления местного самоуправления в России. 

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления 

Тема 3. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Тема 4. Органы и должностные лица местного самоуправления 

Тема 5. Модели организации органов местного самоуправления 

Тема 6. Правовой статус органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

Тема 7 Организационные основы местного самоуправления 

Тема 8. Права граждан на осуществление местного самоуправления 

Тема 9. Территориальное общественное самоуправление 

Тема 10. Особенности организации местного самоуправления. 

Форма контроля: зачет 
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Блок 1.Б.23 Налоговое право          Аннотация к дисциплине 

    Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2017 г. № 1424. 

Дисциплина «Налоговое право» посвящена изучению особенностей 

правового регулирования налоговых отношений. Дисциплина 

формирует общую систему правовых представлений о 

налогообложении. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 

дисциплин учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями 

следующих дисциплин: «Экономика», «Конституционное право 

России», «Административное право», «Муниципальное право». 

Знания по дисциплине «Налоговое право» могут использоваться при 

изучении параллельно изучаемых дисциплин «Семейное право», 

«Финансовое право». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Налоговое право» является 

формирование у обучающихся знаний основ законодательства о налогах 

и сборах РФ, о механизме правового регулирования налоговых 

отношений и налоговом контроле, о налогово-правовой ответственности 

и налоговой обязанности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение доктринальных положений налогового права; 

 изучение системы законодательства о налогах и сборах; 

 изучение юридической конструкции налога и сбора; 

 системы отношений по уплате налогов и сборов. 

 

Содержание дисциплины: 
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Тема1. Основы правового регулирования налоговых отношений 

Тема2. Источники налогового права 
Тема 3. Субъекты налогового права. 

Тема 4. Сущность налоговой   обязанности. Налоговый контроль 
Тема5. Характеристика налоговых правонарушений. Налоговая 

ответственность 

Тема 6. Защита прав налогоплательщиков 
Тема 7.  Федеральные налоги и сборы 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

Тема 9. Налоги и сборы субъектов РФ.  Местные налоги и сборы 

Форма контроля: зачет 

Блок 1.Б.24 Уголовно-

исполнительное 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» призвана 

сформировать у обучающихся системное представление о социальном 

назначении и основном содержании уголовно-исполнительного права 

для создания необходимых предпосылок правильного понимания и 

применения его норм в юридической практике, соблюдения законности 

в деятельности правоохранительных органов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана дисциплин по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Для изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

обучающемуся требуются знания и навыки по дисциплинам: 

Конституционное право России», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право (уголовный процесс)», «Обеспечение прав 

человека в деятельности правоохранительных органов». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: 

«Специальная подготовка», «Прокурорский надзор». 

5/180 ПК-1 

ПК-4 
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Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся 

системное представление о социальном назначении и основном 

содержании уголовно-исполнительного права с тем, чтобы создать 

необходимые предпосылки для правильного понимания и применения 

его норм в юридической практике, соблюдения законности в 

деятельности правоохранительных органов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему знаний об основах 

политики государства в области исполнения уголовных наказаний, 

правовом регулировании этой сферы деятельности; 

 выработать у них навыки и умения анализировать  

законодательство и нормативные правовые акты, регулирующие 

исполнение уголовных наказаний; 

 обеспечить правильное применение будущими специалистами 

норм уголовно-исполнительного права, защиту прав и законных 

интересов граждан в сфере реализации уголовной ответственности; 

 добиться формирования у обучающихся правосознания как 

важнейшего условия соблюдения законности в деятельности 

правоохранительных органов. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет, метод и 

система курса. Уголовно-исполнительное законодательство. 

Тема 2. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Тема 3. Характеристика лиц, отбывающих наказания, и их правовое 

положение. 

Тема 4. Исполнение наказания и применение мер исправительного 

воздействия. 

Тема 5. Исполнение наказания, не связанного с изоляцией от общества. 

Тема 6. Исполнение наказания в виде ареста. 

Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Режим в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 
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Тема 8. Правовое регулирование отношений, связанных с исполнением 

наказаний в исправительных учреждениях. 

Тема 9. Исполнение (отбывание) наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. 

Тема 10. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, 

ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении 

осужденных военнослужащих 

Тема 11. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденных, 

освобождаемых от отбывания наказания и контроль за ними. 

Тема 12. Исполнение наказания в виде смертной казни 

Тема 13. Международно-правовые аспекты исполнения уголовных наказаний. 

Форма контроля: экзамен 

Блок 1.Б.25 Судебная медицина 

и судебная 

психиатрия 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

формирует   комплекс  знаний  об  организационных, научных  и 

методических  основах  ознакомления  будущих  работников 

правоохранительных  органов  с  возможностями  использования  в 

практической  деятельности  знаний  медицинского  и  биологического 

характера. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по подготовке специалистов по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

Для изучения дисциплины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» обучающемуся требуются знания и навыки по следующим 

дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовное процессуальное право 

 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении такой дисциплины как 

4/144 ОПК-2 

ПК-28 
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«Технико-криминалистическое обеспечение и методика расследования 

преступлений». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» является формирование комплекса знаний об 

организационных, научных и методических основах ознакомления 

будущих работников правоохранительных органов с возможностями 

использования в практической деятельности знаний медицинского и 

биологического характера. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать практические основы теоретических, 

практических и процессуальных основ организации судебно-

медицинской и судебно-психиатрической службы в Российской 

Федерации; 

 сформировать практические основы процессуальных назначений 

и производство судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы по уголовным, гражданским делам и делам, возникающих в 

административном судопроизводстве; 

 сформировать практические основы правильной постановке 

вопросов, выносимых на экспертизы, а также оценке результатов, 

полученных при проведении экспертиз; 

 сформировать практические основы правовой регламентации 

деятельности органов предварительного следствия, дознания, 

здравоохранения, прокуратуры, суда по вопросам судебной медицины и 

судебной психиатрии; 

 сформировать практические основы основным положениям 

судебно-медицинской танатологии, травматологии, токсикологии, 

судебной психиатрии. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Предмет, система, объекты и методы судебной медицины и 

судебной психиатрии 
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Тема 2.Судебно-медицинское исследование трупа. 

Тема 3. Судебно- медицинская экспертиза механических повреждений и 

повреждений, вызываемых внешними факторами среды. 
Тема 4.  Судебно-медицинская экспертиза отравлений. 

Тема 5.  Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Идентификация 

человека. 

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела 

Тема 7. Предмет и задачи судебной психиатрии, история ее развития. 

Тема 8. Общие понятия о психическом расстройстве в современной 

психиатрии. Симптоматика психических расстройств. 

Тема 9. Шизофрения. Шизотипические и бредовые расстройства. 

Эпилепсия и органическое поражение головного мозга. Психозы позднего 

возраста. 

Тема 10. Алкоголизм, наркомания и токсикомания 

Тема 11. Расстройства личности (психопатии), реактивные состояния, 

симуляция. 

Тема 12. Умственная отсталость. Судебно-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетних 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 1.Б.26 Правоохранительн

ые органы 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 

ноября 2016 г. № 1424. 

Дисциплина «Правоохранительные органы» представляет собой 

один из важнейших учебных предметов в структуре социально-

гуманитарного образования обучающихся. Данная дисциплина имеет 

характер вводного учебного курса, предваряющего изучение многих 

других юридических дисциплин. В рамках этой учебной дисциплины 

происходит ознакомление с организацией и основами деятельности 

судов, прокуратуры, органов предварительного расследования, 

нотариата, адвокатуры и других правоохранительных органов, а также 

правовой статус, компетенция и полномочия сотрудников этих органов. 

Она позволяет глубже уяснить и определить существующие 

возможности по защите охраняемых законом прав и интересов граждан, 

общества и государств, обязанности, компетенцию правоохранительных 

органов. В рамках настоящей дисциплины обучающиеся получат знания 

о правоохранительной деятельности, органах, ее обеспечивающих, их 

структуре, функциях, взаимодействии. Все это требует знания 

законодательных и иных правовых актов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 

дисциплин учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Правоохранительные органы» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, ранее 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Теория государства и 

права».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данной 

дисциплины, могут быть использованы ими при изучении в 

последующем таких юридических дисциплин, как «Правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности», «Предупреждение 

4/144 ОК-5 
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преступлений», «Прокурорский надзор», «Организация 

правоохранительной деятельности». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

является изучение основных понятий и системы правоохранительных 

органов в России, формирование у обучающихся четкого представления 

о принципах и объемах взаимодействия структурных элементов системы 

правоохранительных органов друг с другом и иными государственными 

и общественными структурами. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование общего представления о правосудии, его 

конституционных принципах; об истории развития нормативно-

правовой базы правосудия, судебно-правовой реформе, ее концепции и 

перспектив развития; 

 ознакомление обучающихся о правоохранительной 

деятельности и о тех государственных и негосударственных органах и 

учреждениях, которые призваны осуществлять данную деятельность; 

 формирование у будущих юристов уважительного отношения к 

правам и свободам людей в процессе осуществления 

правоохранительной деятельности; 

 привитие осознания у обучающихся важности знания законов и 

иных нормативно-правовых актов, практику применения их в процессе 

правоприменительной деятельности. 

 формирование общего представления о судебных инстанциях, 

их видах. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1 «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

Тема 2 Законодательство о правоохранительных органах Российской 

Федерации 
Тема 3. Судебная власть и правосудие в Российской  Федерации 

Тема 4. Судебная система и статус судей в Российской Федерации 
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Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 6. Деятельность судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
Тема 7. Арбитражные суды в РФ 

Тема 8. Организация прокуратуры в Российской Федерации 
Тема 9. Органы, осуществляющие предварительное расследование 

преступлений 

Тема 10. Органы внутренних дел Российской Федерации 
Тема 11. Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 

Тема 12. Органы федеральной исполнительной власти в сфере юстиции 

Тема 13. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением  финансовой 
дисциплины 

Тема 14. Оказание юридической помощи населению. Организация и 
деятельность нотариата и адвокатуры в Российской Федерации 

Форма контроля: экзамен 

Блок 1.Б.27 Основы управления 

в 

правоохранительн

ых органах 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы управления в 

правоохранительных органах» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 

ноября 2016 г. №1424. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

практических представлений об управлении в системе 

правоохранительных органов; знаний о функциях административно-

организационного управления в правоохранительных органах; основы 

административно-правовой культуры управления в правоохранительных 

органах. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений. 

Дисциплина «Основы управления в правоохранительных органах» 

позволяет обучающимся получить навыки и общие представления о 

принципах организации административного управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1   учебного 

4/144 ОК-5 
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плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин: «Логика», «Философия», 

«Правоохранительные органы».  

Знания по дисциплине могут быть использованы при освоении 

следующих дисциплин: «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности», «Прокурорский надзор», «Организация 

правоохранительной деятельности». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

знаний, особенностей осуществления государственного управления в 

правоохранительной деятельности и специфики государственной 

службы в правоохранительных органах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение знаний по основным характеристикам и проблемам 

управления в правоохранительных органах и функционирования его 

аппарата и служащих; 

 освоение обучающимся теории и практики управления в 

правоохранительных органах; 

 формирование у будущих специалистов профессиональных 

возможностей для соотнесения текущей работы с перспективами и 

принятия оптимальных решений. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в дисциплину «Основы управления в правоохранительных 

органах». 
Тема 2.Функции управления в правоохранительных органах. 

Тема 3. Технология управления в правоохранительных органах. 

Тема 4. Культура управления в правоохранительных органах. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Блок 1.Б.28 Методика 

самостоятельной 

работы 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Методика самостоятельной 

работы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России  от  16 ноября 2016 г. № 

1424. 

Дисциплина «Методика самостоятельной работы» посвящена 

изучению организации самостоятельной работы обучающегося как 

основного условия эффективной учебной деятельности, понятия научной 

организации труда, основных теоретических подходов к проблеме, 

нового подхода к научной организации труда как технологии 

управленческой деятельности во временном аспекте, особенностей 

вузовского обучения и требования к самостоятельной работе 

обучающихся, планирования затрат учебного времени и использования 

времени. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика самостоятельной работы» входит в базовую 

часть Блока 1 учебного плана специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

Успешное усвоение дисциплины «Методика самостоятельной 

работы» является основой построения методического аппарата в области 

правоохранительной деятельности, формирует общую основу в 

понимании и исследовании юридических вопросов. Знания, полученные 

по данной дисциплине, будут необходимы при изучении дисциплин 

«Методы научных исследований», «Криминалистика». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Методика самостоятельной работы» 

являются: формирование умений осуществлять самостоятельное 

планирование и организацию собственной образовательной и учебно-

исследовательской деятельности; эффективное выполнение учебных 

заданий и осуществление учебно-исследовательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
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 формирование представлений о формах и методах 

самостоятельной работы обучающихся; 

 формирование практических умений и навыков применения 

научных методов в исследовательской и самообразовательной 

деятельности; 

 ознакомление с нормами и правилами осуществления 

исследования; 

 осуществление на основе научных знаний самоконтроля и 

самокоррекции самообразовательной и самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Организация самостоятельной работы студента 

Тема 2. Планирование затрат учебного времени. 

Тема 3. Основные требования к учебной деятельности. 

Тема 4. Методы работы с текстом 

Тема 5. Основные формы письменных работ в ВУЗе. 

Тема 6. Развитие памяти. 

Тема 7. Методика активного слушания. 

Тема 8. Самостоятельная работа студента во внеучебное время 

Форма контроля: экзамен 

Блок 1.Б.29 Социология Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424.  

Изучение данной дисциплины дает обучающемуся необходимый 

минимум современных знаний о том, что собой представляет общество 

как гетерогенное (неоднородное) социальное множество, как сложная 

иерархическая система социальных общностей и групп, различных 

социальных институтов и организаций, во взаимодействии которых 

осуществляется производство и воспроизводство общественной 

(социальной) жизни. Особо пристальное внимание уделяется проблемам 
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расслоения людей на различные стратифицированные общности и 

группы (социальные, профессиональные, демографические, этнические 

и др.), ответам на вопросы о том, какие объективные и субъективные 

факторы предопределяют присущую каждому обществу структуру 

социального неравенства, и как это неравенство сказывается на 

характере (тональности) взаимоотношений различных страт друг с 

другом.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

Для успешного усвоения курса «Социология» обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины как: «Философия», «Теория государства и 

права».  

Знания по дисциплине «Социология» необходимы для 

последующего изучения дисциплин «Правовая статистика», 

«Криминология».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Цель и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Социология» является приобретение 

необходимых знаний, навыков, умений, необходимых для успешного 

осуществления выбранной деятельности в условиях современного 

общества.  

Задачей дисциплины является формирование у обучающихся 

четкого представления о социологии как науке, ее предмете, методах и 

технологиях анализа социальной действительности, умения применять 

полученные знания в повседневной жизни и в своей профессиональной 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Социология как наука об обществе, ее предмет и задачи 

Тема 2. Основные этапы становления и развития социологической науки. 

Тема 3. Общество как социокультурная система. 

Тема 4. Личность как биосоциальная система 
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Тема 5. Семья как социальный институт 

Тема 6. Социальная структура общества. 

Тема 7. Социальные процессы и социальные изменения. 

Тема 8. Методика и техника социологических исследований. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Блок 1.Б.30 Концепции 

современного 

естествознания 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного 

естествознания» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 

1424.  

Дисциплина посвящена изучению основных понятий и 

представлений об естественных процессах, происходящих во Вселенной, 

с точки зрения наук, изучающих окружающую природную среду.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о становлении Вселенной, развития и 

происхождения живого на Земле, а также развивает ряд практических 

навыков и умений, позволяющих обучающимся впоследствии применять 

полученные знания на практике.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

Освоение дисциплины «Концепции современного естествознания» 

базируется на знаниях, полученных при изучении такой дисциплины как 

«Философия».  

Знания по дисциплине «Концепции современного естествознания» 

необходимы для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Цель и задачи дисциплины  
Целями изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» являются:  

 развитие у обучающихся научного стиля мышления, 

опирающегося на широкий концептуальный спектр современного 
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естествознания;  

 формирование у обучаемых естественнонаучного кругозора, 

системы знаний, умений и навыков, необходимых для научного 

объяснения, понимания и предсказания природных явлений и процессов, 

в том числе связанных с природой человека.  

Задачи изучения дисциплины:  

 дать обучающимся системное и обобщенное знание о законах 

природы по основным отраслям современного естествознания;  

 сформировать у обучающихся целостную картину об истории 

развития естественнонаучного знания;  

 вооружить обучающихся умениями и навыками работы с 

современными научными источниками информации, а также знанием 

понятийного аппарата на уровне концептуальных основ естественных 

наук.  

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарные формы культуры 

Тема 2. Физические концепции описания природы 

Тема 3. Фундаментальные концепции описания природы 

Тема 4. Концепции химической организации материи. 

Тема 5. Геологические концепции описания природы 

Тема 6 Концепции биологического уровня организации материи. 

Тема 7. Человек: происхождение, физиологические особенности, здоровье 

Тема 8. Биосфера. Человек. Космические циклы. 

Тема 9. Проблемы самоорганизации материи. 

Тема 10. Синергетика. Путь к единой культуре 

Форма контроля: зачет 
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Блок 1.Б.31 Обеспечение прав 

человека в 

деятельности 

правоохранительн

ых органов 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Обеспечение прав человека в 

деятельности правоохранительных органов» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 

ноября 2016 г. N 1424. 

Изучение дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов» позволяет осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; анализировать 

правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства; обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов» относится к базовой части Блока 1 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин: «Правоохранительные 

органы», «Уголовное процессуальное право (уголовный процесс)».  

Изучение данной дисциплины направлена последующее освоение 

следующей дисциплины: «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины –  научить обучающегося действовать в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма; понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 
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задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; проявлять непримиримость к коррупционному 

поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры; 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства; обеспечивать 

соблюдение законодательства субъектами права; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Задачи дисциплины: 

 научить обучающегося квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

 разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

 квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка; 

 научить уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав; 

 научить осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа. 

 

Содержание дисциплины: 
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Тема 1.  Права человека в РФ. Понятие, система, особенности 

реализации. 

Тема 2. Соблюдение прав человека при отправлении правосудия. 

Тема 3. Организации защиты прав человека средствами прокурорского 

реагирования 

Тема 4. Адвокатская тайна, как гарант соблюдения прав человека 

Тема 5. Нормативно-правовая основа обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина 

Тема 6.  Задачи и функции органов внутренних дел по обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 7.  Особенности нормативного регулирования деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина 

Тема 8.  Организационно-управленческие основы деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина 

Тема 9. Органы государственной власти как субъекты обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина 

Форма контроля: зачет 

Блок 1.Б.32 Трудовое право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина посвящена изучению такой отрасли российского права 

как трудовое право и раскрывает систему правоотношений, 

возникающих в процессе установления, осуществления, изменения и 

прекращения трудовых отношений, законодательную основу 

регулирования трудовых отношений, принципы и основные начала этой 

отрасли права, а также раскрывает субъектный состав и объект 

правоотношений в сфере труда. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 
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умений. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических 

представлений о правовом регулировании трудовых правоотношений, а 

также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 

обучающимся впоследствии применить полученные знания для 

квалифицированного участия в различных трудовых отношениях либо, 

при юридических консультациях клиентов по вопросам, связанным с 

возникновением, осуществлением и прекращением трудовых 

отношений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Дисциплина «Трудовое право» является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки обучающихся к профессиональной 

деятельности в области правоохранительной деятельности. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, формируются в процессе изучения следующих предметов: 

«Философия», «Теория государства и права».  

Знания по дисциплине «Трудовое право» необходимы для 

последующего изучения дисциплины «Право социального обеспечения». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

базовой системы знаний в сфере правового регулирования трудовых 

правоотношений, а также подготовке обучающихся к профессиональной 

юридической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 определение трудового права и его места в системе права 

России; 

 раскрытия принципов и методов правового регулирования 

отношений в сфере труда; 

 анализ оснований возникновения и порядка оформления 

трудовых отношений; 



79 

 

 анализ оснований и порядка оформления изменения трудовых 

правоотношений; 

 анализ оснований и порядка оформления прекращения трудовых 

правоотношений; 

 анализ правового регулирования рабочего времени и времени 

отдыха работников; 

 анализ правового регулирования оплаты и нормирования труда, 

гарантий и компенсаций работникам; 

 анализ организации документооборота по учету кадров на 

предприятии; 

 анализ вопросов, связанных с материальной ответственностью 

работника. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы 

трудового права. Источники трудового права в РФ. 

Тема 2. Трудовой договор как основание возникновения трудовых 

отношений. Виды трудовых договоров. Правовое положение субъектов 

трудового договора 

Тема 3. Основания изменения и прекращения трудовых 

правоотношений  

Тема 4 Режимы рабочего времени и времени отдыха работника. 

Отпуск. Виды отпусков  и порядок предоставления 

Тема 5. Оплата труда работника. Гарантии и компенсации 

Тема 6. Документы, регламентирующие работу с персоналом 

организации. 

Тема 7 Охрана труда 

Тема 8. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работника и работодателя. 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 1.Б.33 Право социального 

обеспечения 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что человек не может 

самостоятельно преодолеть последствия наступления социального 

риска, так как они обусловлены объективными социально-

экономическими условиями жизни, тесно связаны с производственной 

деятельностью и не зависят от его воли. Поэтому наличие потребности в 

материальной защите человека от социального риска явилось 

предпосылкой для разработки и приятия особой группы правовых норм, 

система которых образует самостоятельную отрасль российского права 

– «Право социального обеспечения». 

На основании полученных знаний по дисциплине «Право 

социального обеспечения» обучающиеся имеют представление об 

организационных основах социального обеспечения государства и 

порядке совершения  государственными органами власти действий в 

данной области. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Базовые знания и  умения, необходимые для изучения данной 

дисциплины, формируются в процессе изучения, прежде всего, таких 

дисциплин, как «Профессиональная этика и служебный этикет», 

«Трудовое право».  

Знания по дисциплине «Право социального обеспечения» 

необходимы для последующего изучения дисциплины «Профилактика 

преступлений в сфере экономики». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Право социального обеспечения» 

является углубленное изучение вопросов, касающихся социального 
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обеспечения, и приобретение навыков, необходимых в практической 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 осознание важности того, что создание государственной 

системы социального обеспечения вызвано объективной 

необходимостью и самым непосредственным образом влияет на 

дальнейшее развитие государства; 

 получение представления о сущности права социального 

обеспечения; 

 изучение основных принципов права социального обеспечения и 

тенденций его развития; 

понимание основных задач и специфику правоотношений в сфере 

социального обеспечения 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие положения права социального обеспечения 

Тема 2. Понятие и виды стажа 

Тема 3. Пенсионная система, социальные пособия и выплаты. Социальное 

обслуживание населения. 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 1.Б.34 Физическая 

культура и спорт 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, 

здоровым образом жизни и его основных составляющих, социально-

биологическими основами адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом, возрастной физиологией, 

самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой 

физической культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Для изучения данной дисциплины потребуются знания по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
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способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях создания 

последующих жизненных и профессиональных достижений 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студента. 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста 

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры и спорта 

Форма контроля: зачет 
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Блок 1.Б.35  

 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

(общая физическая 

подготовка) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (общая физическая подготовка) ориентировано на 

развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных 

умений и навыков, обучающихся для обеспечения психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности и использования 

средств физической культуры в процессе организации активного досуга 

и повышения качества жизни. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 

физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 

их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки 

может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 

допустим: гимнастика, бег, единоборства, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного 

развития только одного физического качества за счёт и в ущерб 

остальных. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах.  

Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» является формирование физической 

готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 

деятельности через развитие прикладных физических качеств, 

формирование прикладных двигательных умений и навыков, 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 
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жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 

гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни.  

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 

(модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с 

учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 

каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций 

организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-

социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 

увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 
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Содержание дисциплины: 
Тема 1 Методы оценки и развития общей выносливости 

Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых  способностей 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 

Тема 5 Развитие силовых способностей 

Тема 6 Развитие гибкости 

Тема 7 Развитие координации и ловкости 

Тема 8 Развитие общей выносливости 
Тема 9Развитие силовых способностей 

Тема 10Развитие гибкости 
Тема 11 Развитие ловкости 

Тема 12 Развитие общей выносливости 
Тема 13Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Тема 14Развитие координации 
Тема 15 Развитие гибкости 
Тема 16 Развитие силовых способностей 

Тема 17 Развитие общей выносливости 
Тема 18Развитие силовых способностей 

Тема 19 Развитие гибкости 
Тема 20 Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 

Тема 21 Совершенствование техники 

Тема 22 Совершенствование техники 

Тема 23 Развитие силовых способностей 

Тема 24 Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 

Тема 26 Развитие общей выносливости 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 

Форма контроля: зачеты 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

(аэробика) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (аэробика) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 
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ноября 2016 г. № 1424.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, 

здоровым образом жизни и его основных составляющих, социально-

биологическими основами адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом, возрастной физиологией, 

самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой 

физической культуры и спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах.  

Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» является формирование физической 

готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 

деятельности через развитие прикладных физических качеств, 

формирование прикладных двигательных умений и навыков, 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 

жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 

гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
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профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни.  

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 

(модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с 

учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 

каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций 

организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-

социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 

увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 

Тема 2 Обучение технике 

Тема 3 Обучение технике 

Тема 4 Обучение технике 

Тема 5 Обучение технике 

Тема 6 Обучение технике 

Тема 7 Обучение техники 

Тема 8 Обучение технике 

Тема 9. Развитие общей выносливости 

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц свода 

стопы и мышц голени 
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Тема 11. Обучение технике 

Тема 12. Обучение технике 

Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Тема 14Развитие координации 

Тема 15Развитие гибкости 

Тема 16 Специальная физическая подготовка 

Тема 17 Аэробика с элементами восточных единоборств 

Тема 18 Пилатес. Элементы йоги 

Тема 19 Развитие гибкости 

Тема 20 Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 

Тема 21. Совершенствование техники 

Тема 22. Совершенствование техники 

Тема 23. Фитбол — аэробика. 

Тема 24 Развитие гибкости 

Тема 25. Развитие координационных способностей 

Тема 26 Развитие общей выносливости 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 

Форма контроля: зачеты 

Блок 

1.Б.36.1 

Правовые основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности» формирует знания и умения, необходимые для 

современного юридического мировоззрения, профессионального 

правосознания и высокой правовой культуры. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения таких 

5/180 ОПК-2  

ПК-28 

ПСК-1 

ПСК-2 

ПСК-3  

ПСК-4  

ПСК-5   

ПСК-6   
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дисциплин, как: «Профессиональная этика и служебный этикет», 

«Уголовное право», «Уголовное процессуальное право (уголовный 

процесс)», «Криминалистика», «Криминология», «Правоохранительные 

органы».  

Знания, полученные из дисциплины «Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности», в дальнейшем будут способствовать 

успешному изучению ряда дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, в частности: «Организация правоохранительной деятельности», 

«Предупреждение преступлений». 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины заключаются в формировании 

практических знаний и умений, необходимых для формирования 

современного юридического мировоззрения, профессионального 

правосознания и высокой правовой культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний по учебному курсу; 

 получение ими навыков использования положений теории 

оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью; 

 обучение эффективному использованию оперативно-розыскных 

возможностей в предупреждении и раскрытии преступлений. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема  1.  История  и  перспективы  развития  теории  оперативно-

розыскной деятельности.   

Тема 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности.   

Тема 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 4. Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий. 

Тема  5.  Основания  и  условия  проведения  оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Тема 6. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Тема 7. Субъекты оперативно-розыскной деятельности 
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Тема  8.  Контроль  и  прокурорский  надзор  за  оперативно-розыскной 

деятельностью 

Форма контроля: экзамен 

Блок 

1.Б.36.2 

Предупреждение 

преступлений 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Предупреждение преступлений» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1424.  

Предметом данной дисциплины являются особенности деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению преступлений. Знание 

данной дисциплины служит обеспечению планирования и 

осуществления оптимальных мер предупреждения преступлений и 

правонарушений сотрудниками правоохранительных органов, выступает 

необходимым условием для успешного овладения смежными отраслями 

права и правовыми науками (уголовным правом, административным 

правом, уголовно-исполнительным правом, уголовно-процессуальным 

правом, криминологией).  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Настоящая дисциплина включена в базовую часть  Блока 1 учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

Теоретическую основу изучения данной дисциплины составляют 

знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 

освоения дисциплины «Криминология», «Уголовное право», 

«Административное право», «Уголовное процессуальное право 

(уголовный процесс)» и «Правоохранительные органы».  

Знания, полученные по данной дисциплине, могут быть полезными 

при изучении дисциплины «Актуальные вопросы уголовного права и 

процесса» и при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре  

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предупреждение преступлений» 

является получение и усвоение студентами комплекса 

криминологических знаний, умений и навыков необходимых им в 

3/108 ОПК-1 

ПК – 1 

ПК - 4 
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практической деятельности при выполнении функциональных 

обязанностей по предупреждению преступлений, а также профилактике 

конкретных видов преступлений. 

 Задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование знаний о правовых и организационных основах 

предупредительной деятельности правоохранительных органов;  

 формирование умений и навыков выявления и устранения 

причин и условий, способствующих совершению преступлений;  

 формирование навыков составления служебных документов, 

используемых в правоохранительных органах, по вопросам 

предупреждения преступлений;  

 формирование научно обоснованного подхода к теоретическим 

основам предупреждения преступлений;  

 разработки эффективных мер, направленных на предупреждение 

конкретных преступлений.  

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предупреждение преступности.  
Тема 2. Преступность и ее основные характеристики. 

Тема 3. Личность преступника. Механизм индивидуального преступного 

поведения. 

Тема 4. Правовые и организационные основы деятельности  

правоохранительные органов по предупреждению преступлений 

Тема 5. Предупреждение и профилактика насильственных преступлений 

Тема 6. Предупреждение правоохранительными органами преступлений в 

местах лишения свободы. 

Тема 7. Предупреждение правоохранительными органами преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними 

Тема 8. Предупреждение правоохранительными органами преступлений 

против личности. 

Тема 9. Предупреждение правоохранительными органами преступлений в 

сфере экономики 

Тема 10. Предупреждение правоохранительными органами дорожно-
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транспортных преступлений. 

Тема 11. Предупреждение правоохранительными органами экологических 

преступлений.  
Тема 12. Предупреждение правоохранительными органами преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия боеприпасов и взрывчатых 

веществ. 

Тема 13 Предупреждение правоохранительными органами преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ 

Тема 14. Предупреждение правоохранительными органами терроризма. 

 

Форма контроля: зачет 

Блок 

1.Б.36.3 

Прокурорский 

надзор 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина  «Прокурорский надзор» посвящена изучению правовой 

регламентации прокурорской деятельности в Российской Федерации, в 

курсе раскрываются: основные понятия и система дисциплины 

«Прокурорский надзор»; основные направления деятельности 

прокуратуры; принципы организации прокуратуры; система органов 

прокуратуры; статус Генерального прокурора Российской Федерации, 

его основные полномочия; правовой статус нижестоящих прокуроров и 

их полномочия; эволюция системы органов прокуратуры и их 

полномочий; понятие отраслей прокурорского надзора; надзор за 

исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых 

правовых актов; надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие; надзор за исполнением законов в местах 

содержания задержанных предварительного заключения, при 

исполнении наказания и иных мер принудительного характера, 

назначаемых судом; участие прокурора в рассмотрении дел судами; 

организация работы по разрешению жалоб граждан; основы методики 
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прокурорской деятельности; особенности подбора кадров на должности 

работников прокуратуры; предъявляемые требования к кандидатам на 

должности прокуроров; нормативный правовой статус работников 

прокуратуры 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин, как «Профессиональная этика и служебный этикет», 

«Правоохранительные органы», «Уголовное процессуальное право 

(уголовный процесс)». 

 Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимся 

знаний специфики и особенностей разносторонней работы органов 

прокуратуры. 

Задачи дисциплины: 

 анализ сущности, понятия, принципов и правовых основ 

прокурорского надзора; 

 анализ этапов развития прокурорского надзора в России; 

 рассмотрение участия Генерального прокурора РФ и его 

представителя в рассмотрении дел Конституционным Судом РФ; 

 рассмотрение участия прокуроров в рассмотрении судами 

уголовных и гражданских дел; 

 рассмотрение участия прокуроров в правотворческой 

деятельности, в заседаниях органов законодательной 

(представительной), исполнительной власти, органов местного 

самоуправления; 

 изучение организации рассмотрения и разрешения в органах 
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прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений; 

 изучение организации надзора и управления в органах 

прокуратуры. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность, цели, задачи, основные направления прокурорского 

надзора. Организационные принципы, правовое регулирование надзорной 

деятельности. 

Тема 2. Организация работы и управления в органах прокуратуры, 

кадровое обеспечение. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Тактика и методика 

прокурорского надзора. 

Тема 3. Надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тема 4. Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности, досудебном производстве. 

Тема 5. Надзор за исполнением законов судебными приставами, 

администрациями органов и учреждений исполнительной системы  

Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Тема 7. Иные направления деятельности прокуратуры.  

 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 

1.Б.36.4 

Организация 

правоохранительно

й деятельности 

Аннотация к дисциплине 

 Рабочая программа дисциплины «Организация правоохранительной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений. 

Дисциплина «Организация правоохранительной деятельности» 

развивает и расширяет представления обучающихся об особенностях 

организации правоохранительной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как 

«Правоохранительные органы», «Основы управления в 

правоохранительных органах». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при прохождении практики и написании 

выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация правоохранительной 

деятельности» – формирование у обучающихся комплексного 

представления о российских и зарубежных судах, а также 

правоохранительных органах как системы установленных законом 

учреждений, обеспечивающих нормальное функционирование 

демократического правового государства, систематизированного 

представления о теоретических и нормативных основах правосудия по 

уголовным, гражданским, арбитражным, административным и 

конституционным делам; о современных проблемах реализации 
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судебной власти как способа осуществления правосудия, а также о 

нормативном регулировании деятельности системы российских 

правоохранительных органов по судебному рассмотрению дел; 

формирование профессионального правосознания юристов, основанного 

на усвоении демократических начал правоохранительной деятельности и 

судопроизводства в России, как части мирового сообщества, имеющей 

собственные исторические традиции развития правовой системы. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение осознания обучающегося социальной значимости 

своей будущей юридической профессии, достаточного уровня его 

профессионального юридического правосознания; 

 формирование способности добросовестно исполнять свои 

обязанности при осуществлении правосудия, соблюдать принципы этики 

юриста; 

 формирование способности обеспечивать соблюдение 

действующего законодательства различными субъектами права при 

разрешении правовых конфликтов; 

 обеспечение способности принимать обоснованные решения 

при осуществлении правосудия и совершать юридические действия в 

строгом соответствии с законом; 

 формирование готовности к выполнению обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

 формирование способности выявлять и оценивать 

коррупционное поведение и содействовать его пресечению; 

 формирование способности толковать различные правовые 

акты; 

 формирование способности давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в различных видах 

юридической деятельности. 

 обретение обучающимися представления о системе судов и 

правоохранительных органов в Российской Федерации: 
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 изучение правовых норм, регулирующих порядок досудебного и 

судебного рассмотрения всех категорий дел, а также правил 

установления фактических и юридических оснований для принятия 

правовых решений; 

 воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия, место и виды правоохранительной 

деятельности 

Тема 2. Организация правоохранительной деятельности судами.. 

Тема 3.  Организация правоохранительной деятельности органами 

прокуратуры РФ. 

Тема 4.  Организация правоохранительной деятельности органами 

дознания и предварительного следствия 

Тема 5. . Организация правоохранительной деятельности органами 

Федеральной службы безопасности 

Тема 6.  Организация правоохранительной деятельности 

Следственным комитетом РФ 

Форма контроля: зачет 
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Блок 

1.Б.36.5 

Технико-

криминалистическо

е обеспечение и 

методика 

расследования 

преступлений 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Технико-криминалистическое 

обеспечение и методика расследования преступлений» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплина  «Технико-криминалистическое обеспечение и методика 

расследования преступлений» учит использовать научные 

рекомендации, методы и средства криминалистики в практической 

деятельности по предотвращению, раскрытию, расследованию 

преступлений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения такой 

дисциплины, как «Криминалистика». 

Знания, полученные обучающимися в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при прохождении преддипломной 

практики и написании выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Технико-криминалистическое 

обеспечение и методика расследования преступлений» - приобретение 

обучающимся прочных профессиональных знаний и выработка умения 

использовать научные рекомендации, методы и средства 

криминалистики в практической деятельности по предотвращению, 

раскрытию, расследованию преступлений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об основах 

криминалистической техники; 

 обучение навыками использования технико-

криминалистическими средствами собирания и фиксирования 
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доказательств; 

 проведение контроля степени усвоения обучаемыми 

теоретических положений данной дисциплины. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Общие    положения    технико-криминалистического    

обеспечения расследования преступлений. 

Тема 2.  Особенности применения фотосъемки и  видеозаписи  при 

расследовании преступлений. 

Тема    3.    Обнаружение,    предварительное    исследование,    

фиксация    и  изъятие механоскопических следов. 

Тема    4.    Обнаружение,    предварительное    исследование,    

фиксация    и изъятие гомеоскопических следов. Составление 

субъективных портретов 

Тема    5.    Обнаружение,    предварительное    исследование,    

фиксация    и  изъятие оружия и следов его применения. 

Тема    6.    Использование    знаний    о    подделке    документов    при  

расследовании  и предупреждении преступлений. 

Тема 7. Криминалистическая регистрация и ее возможности 

Тема    8.    Вещества    как    следы    преступлений    и    работа    с    

ними.  Микроследы    и  возможности  их  использования  при  

расследовании преступлений.  

 

Форма контроля: зачет 
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Блок 

1.В.ОД.1 

Делопроизводство и 

режим секретности 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство и режим секретности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

16 ноября 2016 г. №1424. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и практических 

представлений о делопроизводстве как системе взаимоотношений в информационном 

обществе; перечень основных видов документов, используемых в делопроизводстве; 

организацию документооборота в правоохранительных органах; режиме секретности 

как одном из направлений обеспечения безопасности личности, общества, государства. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых необходимые 

компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Дисциплина «Делопроизводство и режим секретности» позволяет студентам 

получить навыки делопроизводства в системе правоохранительных органов дел с 

соблюдением режима секретности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Знания по дисциплине «Делопроизводство и режим секретности» 

могут использоваться при изучении дисциплины «Основы управления в 

правоохранительных органах». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

    Цель и задачи дисциплины:  

    Цель изучения дисциплины – формирование компетенций, 

связанных с составлением, оформлением служебных документов, их 

обработкой и хранением, а также соблюдением режима секретности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 дать студентам представление о требованиях законодательства и 

нормативных правовых актов в сфере делопроизводства и обеспечения 

режима секретности;  

 изучить порядок ведения служебного делопроизводства и 

документооборота (получение, составление, изготовление, оформление, 
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учет, отправка, хранение, передача и уничтожение документов и 

материалов);  

  сформировать у студентов практические навыки по оформлению 

и подготовке служебных документов;  

  научить студентов основным правилам работы с материалами 

ограниченного доступа и сведениями, содержащими государственную 

тайну 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Делопроизводство в ОВД как система взаимоотношений в 

информационном обществе 

Тема 2. Основные виды документов, используемых в деятельности ОВД 

Тема 3. Организация документооборота в ОВД 

Тема 4. Применение современных технологий в делопроизводстве ОВД 

Тема 5. Режим секретности как одно из направлений обеспечения 

безопасности личности, общества, государства 

 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Блок 

1.В.ОД.2 

Семейное право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Семейное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1424. 

Дисциплина «Семейное право» развивает и расширяет 

представления обучающихся о семейных правоотношениях между 

супругами, а также между родителями и детьми и другими 

родственниками. Дисциплина формирует общую систему теоретических 

представлений о правоотношениях в семье, о брачном договоре, 

алиментных обязательствах и т.д. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Семейное право» включена в вариативную часть Блока 

1 дисциплин учебного плана по подготовке специалистов по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Семейное право является дисциплиной, которая предназначена для 

подготовки специалистов к практической деятельности. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, формируются в процессе изучения, прежде всего 

дисциплины «Теория государства и права».  

Данную учебную дисциплину дополняет последующее изучение 

дисциплины «Международное частное право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины – дать обучающимся научное 

представление: 

 о семейном праве как самостоятельной учебной дисциплине, 

изучающем частноправовые отношения, возникающие между людьми из 

брака, родства, усыновления и принятия детей в семью на воспитание; 

 о подходах к правовому регулированию отношений в области 

осуществления семейных прав; 

 о выработке навыков пользования правовыми источниками 

различных правовых систем; 
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 о системе источников семейного права; 

 о брачном договоре; 

 о порядке заключения брака; 

 о порядке расторжения брака; 

 об особенностях при разделе совместно нажитого имущества 

между супругами; 

 об алиментных обязательствах. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 анализ предмета, метода, источников, системы семейного права, 

особенностей семейных правоотношений; 

 изучение условий и порядка заключения и прекращения брака, 

правоотношений между супругами; 

 изучение характеристики родительских правоотношений; 

 изучение особенностей алиментных правоотношений; 

 освещение различных форм воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 выявление особенностей применения семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники семейного права 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Тема 3. Заключение брака. Прекращение брака. 

Тема 4. Личные имущественные и неимущественные права и 

обязанности супругов 

Тема 5. Основания возникновения родительских правоотношений 

Тема 6. Права несовершеннолетних детей 

Тема 7. Права и обязанности родителей 

Тема 8. Алиментные обязательства 

Тема 9. Порядок взыскания и уплаты алиментов 

Тема 10. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 
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родителей. Усыновление. Опека и попечительство над детьми. 

Тема 11. Приемная семья и иные форме устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Тема 12. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранного элемента 

Форма контроля: экзамен 

Блок 

1.В.ОД.3 

Юридическая 

психология 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа учебной дисциплины «Юридическая 

психология» составлена в соответствие с ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. 

Изучение дисциплины «Юридическая психология» ориентировано 

на получение обучающимися знаний по психологическому обеспечению 

юридической деятельности. В рамках данной дисциплины 

рассматриваются основные вопросы психологии личности, социально-

психологических явлений в малых и больших группах, психологии 

деятельности, криминальной психологии, психологии следственно-

судебной деятельности и пенитенциарной психологии.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая психология» включена в вариативную 

часть Блока 1 учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

Дисциплина «Юридическая психология» логически связана и 

дополняет знания обучающихся по дисциплинам «Профессиональная 

этика и служебный этикет», «Конфликтология».  

Знания по дисциплине «Юридическая психология» необходимы при 

подготовке к выпускной квалификационной работе. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая психология» является  

 формирование у обучающихся основных представлений о сфере 

взаимодействия психологии и права, раскрытие структуры и основного 

содержания психологии как социально-правовой деятельности, ее 
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базовых понятий и методов.  Также одной из главных целей изучения 

дисциплины является приобретение навыков эффективного решения 

психологических задач, возникающих в практической социально-

правовой деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о сущности психологических 

явлений в правоприменительной сфере жизнедеятельности общества;  

-  изучение основ правовой, криминальной, судебной и 

пенитенциарной психологии, психологических особенностей 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов;  

-  изучение психологической составляющей методов, методик и 

специальных приемов деятельности, используемых в 

правоохранительной области;  

-  изучение особенностей процессуального использования 

психологических знаний в уголовном, гражданском и   

административном процессе; 

-  овладение системой основных психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

правоприменения. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, методы юридической психологии. 

Тема 2. Психические процессы, особенности их проявления. 

Тема 3. Личность как объект и субъект психологического познания в 

правоприменительной деятельности. 

Тема 4. Психология социальных групп, межличностных отношений и 

деятельности 

Тема 5. Психологические закономерности общения и конфликтов в 

юридической деятельности 

Тема 6. Актуальные проблемы криминальной и правовой психологии 

Тема 7. Психологические особенности предварительного 

расследования. 
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Тема 8. Основы судебно-психологической экспертизы. 

Тема 9. Основы судебной психологии 

Тема 10. Пенитенциарная психология. 

Форма контроля: экзамен 

Блок 

1.В.ОД.4 

Международное 

частное право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Международное частное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. №1424. 

Программа предмета «Международное частное право» 

предусматривает изучение основ правового регулирования гражданско-

правовых отношений с иностранным элементом. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений. 

Дисциплина «Международное частное право» направлена на 

глубокое и всестороннее усвоение обучающимся наиболее важных 

принципов и институтов международного права, ознакомление с 

международными договорами, выработку навыков применения 

коллизионных и материальных норм частноправового регулирования в 

международных отношениях, овладению практикой составления 

внешнеэкономических контрактов и иной правовой документации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное частное право» включена в 

вариативную часть Блока 1 дисциплины учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Дисциплина «Международное частное право» логически связана и 

дополняет знания обучающихся по дисциплинам «Гражданское право», 

«Семейное право».  

Знания по дисциплине «Международное частное право» могут 

использоваться при написании выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 
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Целью дисциплины являются глубокое и всестороннее усвоение 

обучающимся наиболее важных принципов и институтов 

международного частного права, ознакомление с международными 

договорами, выработка навыков применения коллизионных и 

материальных норм частноправового регулирования в международных 

отношениях, овладение практикой составления внешнеэкономических 

контрактов и иной правовой документации. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение понятия, предмета, метода, системы, источников и 

особенностей норм международного частного права; 

 определение юридической сущности международного частного 

права и соотношение его с международным публичным правом и 

другими отраслями права; 

 анализ правового положения физических, юридических лиц; 

публичных образований в международных частноправовых отношениях; 

 анализ вещных правоотношений в международном частном 

праве; 

 освещение особенностей международной охраны прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и договорного порядка 

использования этих объектов; 

 выявление особенностей семейных отношений с участием 

иностранных граждан; 

 определение правовых особенностей трудовых отношений с 

участием иностранцев; 

 освещение вопросов международного гражданского и 

арбитражного процесса. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного 

права 

Тема 2. Источники международного частного права 

Тема 3. Коллизионная норма, ее строение и особенности применения. Виды 

коллизионных норм. 
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Тема 4. Гражданско-правовое положение физических и юридических лиц 

Тема 5. Правовое положение государства как участника гражданско-

правовых отношений. 

Тема 6. Вещные права. 

Тема 7. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Тема 9. Международные финансовые обязательства. 

Тема 10. Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 11. Интеллектуальная собственность 

Тема 12. Семейное право. Брачные и семейные отношения. 

Тема 13. Наследование 

Тема 14. Трудовые отношения. 

Тема 15. Международный гражданский процесс. 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж 

Форма контроля: экзамен 

Блок 

1.В.ОД.5 

Профилактика 

преступлений в 

сфере экономики 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Профилактика преступлений в 

сфере экономики» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Дисциплина «Профилактика преступлений в сфере экономики» 

формирует современное юридическое мировоззрение, профессиональное 

правосознание и высокую правовую культуру. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Профилактика преступлений в сфере экономики» 

включена в вариативную часть Блока 1 дисциплин учебного плана 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Дисциплина «Профилактика преступлений в сфере экономики» 

логически связана и дополняет знания обучающихся по дисциплинам 

«Криминология», «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности».  

Знания по дисциплине «Профилактика преступлений в сфере 

экономики» могут использоваться при изучении дисциплины 

3/108 ПК-6 
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«Актуальные вопросы уголовного права и процесса», прохождении 

практики и написании выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины - формирование современного 

юридического мировоззрения, профессионального правосознания и 

высокой правовой культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний по учебной дисциплине; 

 получение навыков использования положений профилактики 

преступлений в борьбе с экономической преступностью; 

 обучение эффективному использованию оперативно-розыскных 

возможностей в предупреждении и профилактике преступлений с 

учетом положительного опыта работы правоохранительных органов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов 

преступлений в сфере экономики. 

Тема 2. Общие положения тактики профилактики преступлений в 

сфере экономики 

Тема 3. Основы организации оперативного обслуживания объектов и 

отраслей экономики оперативными аппаратами в сфере борьбы с 

экономическими преступлениями. 

Тема 4. Сбор и проверка информации в целях профилактики 

преступлений в сфере экономики. 

Тема 5. Особенности документирования отдельных видов 

экономических преступлений. 

Тема 6. Общие положения методики расследования преступлений в 

сфере экономики. 

Тема 7. Криминологические тенденции распространения и изменения 

преступлений в сфере экономики: возможность исследования и 

профилактики. 

Тема 8. Значимость профилактики преступлений в сфере экономики в 

сфере борьбы с преступностью на государственном уровне. 
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Форма контроля: зачет 

Блок 

1.В.ОД.6 

Арбитражный 

процесс 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября  2016 г. № 1424 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии квалифицированно принимать 

решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законодательством РФ. 

Дисциплина «Арбитражный процесс» развивает и расширяет 

представление обучающихся о процессуальных действиях, совершаемых 

участниками арбитражного процесса, в зависимости от цели их 

совершения и содержания и которые в свою очередь образуют стадии 

арбитражного процесса. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена  в вариативную часть Блока 1 

дисциплин учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам «Конституционное право России», 

«Правоохранительные органы», «Гражданское право». 

Знания по дисциплине «Арбитражный процесс» необходимы при 

прохождении практики и написании выпускной квалификационной 

работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Арбитражный процесс» заключается в  

формировании у обучающихся базовой системы знаний в сфере 

регламентирования порядка рассмотрения и разрешения дел 

арбитражными судами, а также подготовка обучающихся к 

профессиональной юридической деятельности в сфере юридико-

5/180 ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 



112 

 

консультационной деятельности и деятельности в качестве 

юрисконсультов и представителей заинтересованных лиц в арбитражном 

процессе. 

Задачи дисциплины: 

 выработка представлений о системе арбитражных судов в РФ; 

 выработка представлений о структуре и полномочиях 

арбитражных судов различного уровня; 

 определение понятия, стадий и видов арбитражного 

судопроизводства; 

 определение полномочий и задач арбитражных судов в 

арбитражном процессе; 

 определение правового статуса лиц участвующих в деле, а также 

иных участников арбитражного процесса; 

 определение видов доказательств и средств доказывания в 

арбитражном процессе; 

 определение понятия и видов подведомственности дел 

арбитражным судам; 

 определение понятия и видов подсудности дел арбитражным 

судам; 

 определение порядка осуществления искового производства в 

арбитражном суде первой инстанции; 

 определение порядка осуществления иных видов 

судопроизводств в арбитражных судах; 

 определение порядка осуществления производства в 

арбитражном суде апелляционной инстанции; 

 определение порядка осуществления производства в 

арбитражном суде кассационной инстанции; 

 определение порядка надзорного производства. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Арбитражный процесс: понятие, стадии и виды судопроизводств 

Тема 2 Процессуальный статус участников арбитражного процесса. 
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Представительство в арбитражном суде 

Тема 3 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Тема 4 Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

Тема 5. Исковое производство в арбитражном суде первой инстанции 

Тема 6 Иные виды судопроизводств в арбитражных судах первой инстанции 

Тема 7 Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Тема 8 Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Надзорное производство 

Форма контроля: экзамен 

Блок 

1.В.ОД.7 

Актуальные 

вопросы уголовного 

права и процесса 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные вопросы уголовного 

права и процесса» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии квалифицированно принимать 

решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законодательством РФ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

дисциплин учебного плана специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Входные знания, умения, необходимые для изучения данной 

дисциплины, формируются в процессе изучения таких дисциплин как 

«Уголовное право», «Уголовное процессуальное право (уголовный 

процесс)». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы при прохождении преддипломной практики и 

написании выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 6 курсе в 11 семестре. 

 

5/180 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-27 
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Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 получение глубоких знаний о сущности уголовного права и 

процесса, его институтов; о развитии отечественной науки уголовного 

права и процесса и существующих основных научных школах; об 

особенностях уголовного права и процесса в других странах. 

 выработка навыков критического анализа и оценки воззрений по 

проблемным вопросам уголовного права и процесса, практики его 

применения, формулирования собственной позиции в дискуссии по 

проблемным вопросам уголовного права и процесса. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение основных положений теории уголовного права и 

процесса, уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

России, определяющих правоотношения между его участниками; 

 уяснение исторической и социальной обусловленности проблем 

теории и практики, закономерностей и тенденций развития уголовного 

права и процесса; 

 получение способности научного анализа уголовно-правовой и 

уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемой на отдельных 

стадиях уголовного права и процесса и в отдельных уголовно-

процессуальных производствах, а также при принятии решений и 

производстве следственных и судебных действий; 

 выработка навыков анализа эффективности уголовно-правовой и 

уголовно-процессуальной деятельности; 

 воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к преступному поведению. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Понятие  и  задачи  уголовного  права.  Наука  уголовного  

права. Уголовная политика. 

Тема 2. Понятие преступления. Состав преступления. 

Тема 3. Стадии совершения преступления. 
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Тема 4. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. 

Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 6. Понятие наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Тема 7. Структура особенной части УК РФ. 

Тема 8.  Проблемы квалификации  преступлений  (некоторые  виды 

преступлений). 

Тема 9. Понятие уголовного процесса 

Тема 10. Участники уголовного судопроизводства 

Тема 11. Доказывание и доказательства в уголовном процессе. 

Тема 12. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Тема 13. Досудебное производство 

Тема 14. Производство в суде 

Форма контроля: экзамен 

Блок 

1.В.ОД.8 

Актуальные 

проблемы теории 

государства и права 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы теории 

государства и права» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Изучение дисциплины позволяет выработке у обучаемых навыков и 

умений правильного применения полученных теоретических знаний для 

формирования и грамотного обоснования собственных взглядов на 

государственно-правовые явления и процессы прошлого  и  настоящего,  

а  также  для  принятия  грамотных  обоснованных  решений  в  ходе  

профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

дисциплины учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения, прежде всего 

таких дисциплин как «Теория государства и права», «Конституционное 

5/180 ОК-1 

ОПК-1 

ПК-28 

ПК-29  
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право России». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при прохождении преддипломной 

практики и написании выпускной квалификационной работы, а также 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 6 курсе в 11 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - переосмысление  ранее  изученного  предмета  

теории  государства  и  права  с  учетом  актуальных  проблем, 

современного состояния и перспектив развития государства и права и 

связанных с ними государственно-правовых явлений. 

Задачи дисциплины: 

 сведение в единую систему теоретических знаний о государстве и 

праве; 

 рассмотрение основных теоретических концепций науки теории 

государства и права с учетом российского и зарубежного опыта; 

 ознакомление  обучающихся  с  содержанием  актуальных  

проблем  теории  государства  и  права,  его основными разделами 

(темами); формирование антидогматического восприятия 

государственно-правовых явлений; 

 выработка у обучающихся навыков и умений правильного 

применения полученных теоретических знаний для формирования и 

грамотного обоснования собственных взглядов на государственно-

правовые явления и процессы прошлого  и  настоящего,  а  также  для  

принятия  грамотных  обоснованных  решений  в  ходе  

профессиональной деятельности; 

 овладение  методологией  современной  юридической науки,  

позволяющей  правильно  толковать  и  применять нормы права. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Современные представления о теории государства и права как 

отрасли научного знания и учебной дисциплины. 

Тема 2. Проблемы понятия и сущности государства 
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Тема 3. Проблемы типа и формы государства 

Тема 4. Механизм государства 

Тема 5. Функции государства 

Тема 6. Место и роль государства в политической системе общества. 

Тема 7. Личность, общество и государств: проблемы соотношения и 

взаимодействия 

Тема 8.  Правовое и социальное государство 

Тема 9. Многогранный характер права и проблемы определения его понятия, 

сущности  и содержания 

Тема 10. Правовое регулирование: понятие и механизм. 

Тема 11.Дискуссионные проблемы правовых норм 

Тема 12. Источники (формы) права. 

Тема 13. Система права и система законодательства. 

Тема 14. Проблемы правовых отношений 

Тема 15. Проблемы правотворчества в современной России. 

Тема 16. Проблемы реализации права. 

Тема 17. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая 

ответственность. 

Тема 18.Актуальные проблемы состояния законности и правопорядка 

Тема 19. Актуальные проблемы теории правосознания, правовой культуры и 

правового воспитания 

Тема 20.Основные правовые системы (семьи) современности. 

Форма контроля: экзамен 

Блок 

1.В.ОД.9 

Финансовое право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября  2016 г. № 1424 

Дисциплина «Финансовое право» представляет собой  механизм 

правового регулирования одной из наиболее важных областей экономики 

государства, которой является ее финансовая система. Сложность 

изучаемой дисциплины обусловлена имеющими постоянный характер 

процессами активного развития основных институтов финансового 

права, динамикой обновления финансового законодательства. Это в 

целом характерно для развивающейся и весьма важной отрасли 
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российского права. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии квалифицированно принимать 

решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законодательством РФ. 

Дисциплина «Финансовое право» развивает, расширяет 

представление обучающихся об  основных общих закономерностях 

возникновения, развития и назначения государственных доходов и 

расходов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена  в вариативную часть Блока 1 

дисциплин учебных планов специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  

по дисциплинам  «Теория государства и права», «Конституционное 

право России», «Гражданское право». 

Знания по дисциплине «Финансовое право» могут использоваться 

при подготовке к выпускной квалификационной работе. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Финансовое право» заключается в  формировании 

у обучающихся познания и анализа общих закономерностей 

возникновения и развития финансового права, составляющей основу 

практической деятельности юриста, приобретение умений и навыков с 

научных позиций оценивать и объяснять сложные явления финансово-

правовых институтов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления; 

 получение адекватного представления о структуре финансового 

права, формирование знаний по теории общей части финансового права, 

его предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение 
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основных категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовом 

праве, специфике его норм; 

 изучение теории финансового контроля; 

 усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного 

процесса; 

 изучение иных правовых институтов особенной части 

финансового права (государственных доходов, государственных 

расходов, денежно-кредитной системы, валютного регулирования); 

 овладение навыками практического решения конкретных задач 

по проблемам применения финансового законодательства. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

Тема 2.  Финансовое право как самостоятельная отрасль права. 

Тема 3.  Основные институты финансовой системы зарубежных стран 

Тема 4. Финансовый контроль в финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления. 

Тема 5.Бюджетное право 

Тема 6.Доходы и расходы бюджета. 

Тема 7.Межбюджетные отношения. 

Тема 8.Бюджетный процесс. 

Тема 9. Правовой режим функционирования государственных 

внебюджетных фондов. 

Тема 10. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

кредита. 

Тема 11. Налоговое право 

Тема 12. Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

Тема 14. Финансово-правовое регулирование страхования. 

Тема 15. Правовой режим финансов организаций 

Тема 16. Правовая основа эмиссии и обращения денег.  

Тема 17. Валютное право 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 

1.В.ОД.10 

Экологическое 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424.  

Дисциплина «Экологическое право» формирует общую систему 

теоретических представлений о правовом регулировании экологических 

правоотношений, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих обучающимся впоследствии применить полученные 

знания для квалифицированного участия в различных правоотношениях 

либо, при юридических консультациях клиентов по вопросам связанным 

с возникновением, осуществлением и прекращением экологических 

отношений.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебных планов специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплины 

«Муниципальное право».  

Знания по дисциплине «Экологическое право» могут использоваться 

при параллельном изучении дисциплины «Административное право».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины является изучение экологического 

права с учетом развития важнейших факторов, в силу которых 

предусматривается изучение сущности кризисного состояния 

окружающей среды в России, общественных потребностей в 

восстановлении и сохранении благоприятной окружающей среды, 

дефектов существующего экологического законодательства, их 

устранения, а также тенденций развития законодательства в данной 
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области.  

Задачи дисциплины:  

1) изучение общих подходов и закономерностей правового 

регулирования экологических общественных отношений;  

2) изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей в 

современной России общественные экологические отношения;  

3) изучение международно-правового опыта в решении 

экологических проблем;  

4) формирование у обучающихся эколого-правовой культуры и 

эколого-правового сознания;  

5) приобретение ими навыков разрешения юридических задач и 

коллизий в области охраны окружающей среды, защиты экологических 

прав граждан.  
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Экологическое право как отрасль российского права 

Тема 2. Источники экологического права. 

Тема 3. Экологические Правоотношения 

Тема 4. Экологические права и обязанности граждан. 

Тема 5. Право собственности на природные ресурсы 

Тема 6. Право природопользования. 

Тема 7. Административно-правовой механизм охраны окружающей 

среды. 

Тема 8. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

Тема 9. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

Тема 10. Особенности правового регулирования использования и 

охраны природных ресурсов 

Тема 11. Правовой режим особо охраняемых природных территории. 

Тема 12. Правовой режим экологически неблагополучных территорий 

Тема 13. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. Правовая охрана окружающей 

среды в поселениях. 
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Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности. 

Тема 15: Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Форма контроля: зачет 

Блок 

1.В.ОД.11 

Криминология Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Криминология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. 

«Криминология» является комплексной наукой, она представляет 

собой методологическую базу для многих юридических дисциплин. 

Дисциплина «Криминология» формирует совокупность теоретико-

методологических, исторических и методических знаний о 

преступности, ее причинах и предупреждении. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин, как «Теория государства и права».  

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении дисциплины 

«Предупреждение преступлений», а также при прохождении практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Криминология» заключается в формировании 

прочных практических и теоретических навыков, научного 

мировоззрения и криминологического мышления, что в дальнейшем 

будет способствовать выработке научных подходов к проблемам борьбы 

с преступностью, эффективному применению достижений 

криминологической науки в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изложить теоретические положения криминологии о сущности 
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преступности, ее причинах, мерах воздействия на нее; 

 научить использовать методы криминологической 

характеристики отдельных видов преступлений в РФ; 

 привить навыки самостоятельного применения 

криминологических рекомендаций в практической деятельности, при 

разработке и реализации различных мер воздействия на преступность. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет, метод, система и задачи  криминологии. Взаимосвязь с 

другими науками. 

Тема 2. Преступность и ее характеристики (детерминанты 

преступности, латентная преступность). 

Тема 3. Личность преступника. Механизм конкретного преступления. 

Тема 4. Методы криминологических исследований. Криминальная 

виктимология. 

Тема 5.Предупреждение и профилактика преступности 

Тема 6.Общая криминологическая характеристика теории 

предупреждения преступности 

Тема 7.Прогнозирование и планирование борьбы с преступностью 

Тема 8. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних 

Тема 9.Криминологическая характеристика организованной 

преступности. 

Тема 10. Криминологическая характеристика профессиональной 

преступности. 

Форма контроля: экзамен 

Блок 

1.В.ДВ.1 (1) 

Правовая риторика Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Правовая риторика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424.  

Дисциплина «Правовая риторика» ориентирована на расширение и 

углубление общефилологических знаний студентов, является 

подготовкой к восприятию современных положений теории языка.  
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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Правовая риторика» включена в вариативную часть 

Блока 1 учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность как дисциплина по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: «Логика», «Профессиональная этика и служебный 

этикет».  

Знания, полученные по данной дисциплине, могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Адвокатура», «Арбитражный процесс».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

        Цель и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины – дать основы классической 

риторической теории, приобщить к мировой риторической культуре, 

помочь студентам стать непосредственными участниками реального 

речевого общения.  

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы обеспечить 

понимание студентами основных элементов процесса речевого общения 

и формирование умений и навыков, необходимых для эффективного 

речевого поведения в любых речевых ситуациях.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Риторика классическая и современная. 

Тема 2. Речевая культура 

Тема 3. Коммуникативная риторика. 

Тема 4. Формы и жанры речи. 

Тема 5. Речевая деятельность 

Тема 6. Публичная речь 

Тема 7. Техника речи. 

Тема 8. Деловая риторика 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Блок 

1.В.ДВ.1 (2) 

Социальная 

психология 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Социальная психология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. 

В программе уделяется внимание проблемам социализации и 

развития личности, особенностям социального мышления и поведения 

людей, проблемам социальных отношений и воздействий, совместной 

деятельности 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Социальная психология» включена в вариативную 

часть Блока 1учебного плана 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

как дисциплина по выбору.  

Изучение дисциплины «Социальная психология» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Философия», «Концепции современного естествознания», «Логика», 

«Психология».  

Знания, полученные по данной дисциплине, могут быть 

использованы при последующем изучении дисциплины «Юридическая 

психология».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социальная психология» - воспроизводство и 

анализ основных условий развития и образования 

человека, его профессионального и личностного становления в 

социальных общностях посредством включения в систему 

межличностных связей и отношений.  

Задачи дисциплины: 

 знакомство обучающихся с социально-психологическими 

характеристиками индивида как субъекта социальных отношений, 

группы как целостных образований;  

 с закономерностями социального поведения людей и групп; 

 развитие коммуникативности, социализации,
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 навыков 

 регулирования конфликтных ситуаций; 

 овладение приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; принципами активного социально-

психологического обучения и развития. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Объект, предмет и задачи социальной психологии 

Тема 2.  Проблема личности в социальной психологии 

\Тема 3. Социализация, факторы социализации 

Тема 4. Современная семья и ее проблемы 

Тема 5. Социальная психология общения. Содержание, функции и виды 

общения. 

Тема 6. Психология малых групп. Феноменология малых групп 

Тема 7. Социальная психология конфликта 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Блок 

1.В.ДВ.2 (1) 

Правовая 

статистика 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Правовая статистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений в области правовой статистики. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность как дисциплина по выбору. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимо изучение 

таких дисциплин как «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Криминология». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при прохождении практик и написании 

выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Правовая статистика» является 

получение обучающимся и овладение методами получения, накопления, 

обработки и анализа статистической правовой информации для ее 

последующего использования в практической работе. 

Задачи дисциплины: 

 повышение общего профессионального уровня обучающихся и 

передаче знаний о правовой статистике, о действующей в судах и 

правоохранительных органах системе показателей правовой статистики, 

о методике их исчисления и основных направлениях анализа; 

 овладеть основными принципами и методами обработки 

статистических данных, в том числе и с использованием стандартных 

статистических программ и компьютерных технологий. 

 

1/36 ПК-3 

ПК-27 

ПК-29 
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика статистики как науки. Общая 

характеристика правовой статистки как науки и учебной дисциплины. 

Тема 2. Статистическое наблюдение как первый этап 

статистического исследования. 

Тема 3. Статистическая сводка и группировка как второй этап 

статистического исследования 

Тема 4. Статистические показатели, абсолютные и относительные 

величины. 

Тема 5. Средние величины и индексы 

Тема 6. Статистическое изучение динамики правовых явлений. 

Тема 7. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых 

явлений 

Форма контроля: зачет 

Блок 

1.В.ДВ.2 (1) 

Методы научных 

исследований 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Методы научных исследований» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. Дисциплина 

«Методы научных исследований» посвящена изучению основных 

понятий и представлений об основных принципах организации научного 

исследования.  

Дисциплина формирует представления о специфике научного 

исследования, его основных этапах, основных требованиях, 

предъявляемых к научным текстам. Способствует получению 

теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных 

исследований, повышающих эффективность научной работы 

обучающихся.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений организации научного исследования и 

основные этапы научного исследования:  

 методы научного исследования;  

 принципы поиска научной информации;  

1/36 ОК-10 

ПК-27 

ПК-29 
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 особенности формирования содержания научного текста;  

 порядок оформления и представления научного текста.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебных планов по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность как дисциплина по выбору.  

Дисциплина опирается на такие профессионально необходимые 

качества обучающегося, как: готовность применять знания 

философских, гуманитарных, экономических и социальных дисциплин в 

профессиональной деятельности; способность ориентироваться в 

политических, социальных и экономических процессах, происходящих в 

обществе; готовность к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики; способность 

к повышению личной культуры.  

Изучение дисциплины осуществляется на базе знаний, полученных 

при изучении дисциплины «Методика самостоятельной работы».  

Знания и умения, полученные в ходе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы при написании выпускной квалификационной 

работы.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

методологической и научной культуры, системы знаний, умений и 

навыков в области организации и проведения научных исследований.  

Задачи изучения дисциплины:  

 развитие личности обучающегося, формирование компетенций, 

способствующих самореализации в избранной области 

профессиональной деятельности;  

 углубление мировоззренческой культуры обучающихся для 

формирования и совершенствования профессиональных качеств;  

 повышение уровня философско-методологической культуры в 

целях выполнения профессиональных задач, развить навыки 

самостоятельного образования;  
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 усовершенствование имеющихся у обучающихся 

исследовательских качеств, развитие способности к самостоятельной 

научной работе с применением знаний, умений и навыков, полученных 

на предшествующих уровнях образования;  

 формирование умения творчески применять науковедческие и 

методологические знания в профессиональной деятельности в области 

правоохранительной деятельности.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Место  и  роль  методологии  научного  исследования  в 

структуре научного познания 

Тема 2. Генезис  науки  и  развитие  методов  научного исследования 

Тема 3. Структура  научного  знания:  эмпирический  и теоретический 

уровни познания 

Тема 4. Методы и формы эмпирического познания. 

Тема 5. Методы и формы познания теоретического уровня 

Тема 6. Инновационные методологии научного познания. 

Тема 7. Особенности социально-гуманитарного познания 

Форма контроля: зачет 
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Блок 

1.В.ДВ.3 (1) 

Основы теории 

национальной 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы теории национальной 

безопасности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность как дисциплина по выбору. 

Для изучения данной учебной дисциплины важно параллельное 

изучение такой дисциплины как «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебная дисциплина «Основы теории национальной безопасности» 

необходима для усвоения последующих знаний, умений и компетенций 

по дисциплине «Организация правоохранительной деятельности». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

 формирование у обучающихся способности обеспечения 

национальной безопасности; 

 понимание обучающимся необходимых и достаточных знаний о 

национальной безопасности, а также основных понятий, категорий и 

положений парадигмы национальной безопасности, ее официальной 

концепции. 

Задачи дисциплины: 

 систематизировать  знания  обучающихся  об  основных  

понятиях,  категориях  и  положениях  теории  безопасности  в  

современном комплексе проблем национальной безопасности; 

 ознакомить  обучающихся  с  историей  формирования  теории  

национальной  безопасности  Российской  Федерации,  разработки  и 

6/216 ПК-27 
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принятия ее официальной концепции. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Безопасность как социальное явление общественной жизни и 

категория теории национальной безопасности. 

Тема 2. Сущность,   содержание,   понятийный   аппарат   основ   теории 

национальной безопасности 

Тема 3. Нормативно-правовая база национальной безопасности. 

Тема 4. Структура и система национальной безопасности. 

Тема 5. Сущность и содержание механизма обеспечения национальной 

безопасности  

Тема 6.Современные   концепции   национальной   безопасности   и 

динамика их изменений. 

Тема 7. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, 

содержание. 

Тема 8. Политика обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Тема 9.Государственная   система   обеспечения   национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Тема 10.Силовые   и   ненасильственные   методы   обеспечения 

национальной безопасности 

Тема 11.Негосударственная   система   обеспечения   национальной 

безопасности России. 

Тема 12. Региональная безопасность в федеративном государстве. 

Тема 13. Военная безопасность: современное содержание, структура и 

Функции 

Тема 14. Религиозный фактор в системе национальной безопасности 

России. 

Тема 15. Совокупная мощь государства как показатель его 

возможностей обеспечения национальной безопасности. 

Тема 16.Геополитические   условия   обеспечения   национальной 

безопасности России. 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 

1.В.ДВ.3 (2) 

Инвестиционное 

право 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября  2016 г. №1424 

Дисциплина «Инвестиционное право» представляет собой  систему 

нормативно-правовых актов,  комплексно регулирующих отношения, 

возникающие в процессе инвестиционной деятельности, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов национальных и иностранных 

инвесторов с целью более полного удовлетворения материальных и 

духовных потребностей субъектов инвестиционной деятельности. 

Дисциплина «Инвестиционное право» развивает, расширяет 

представления обучающихся об общем понимании того, что без 

правильно организованного инвестиционного процесса никакая 

модернизация страны и успешное движение вперед невозможны. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную  часть Блока 1 

учебных планов по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность дисциплина по выбору 

Знания по дисциплине «Инвестиционное право» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Финансовое право», 

«Банковское право», «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Инвестиционное  право» заключается в 

формировании у обучающихся базовых теоретических знаний  к 

решению различных ситуаций, возникающих в инвестиционной сфере. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить изучение и усвоение обучающимся общих 

положений инвестиционного права в Российской Федерации; 

 подготовить квалифицированных специалистов к решению 

различных ситуаций, возникающих в инвестиционной сфере. 

 

6/216 ОК-3 
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Содержание дисциплины: 
Тема1. Инвестиционное право - комплексная отрасль права 

Тема2. Государственное регулирование инвестиций. 

Тема 3. Правовая природа основных понятий в сфере инвестиционной 

деятельности. 

Тема 4. Передача технологий и других результатов интеллектуальной 

деятельности как особая форма привлечения прямых инвестиций. 

Тема5. Контрактные формы привлечения инвестиций. 

Тема 6. Правовой режим инвестиционной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

Тема 7. Инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования. 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиций в жилищном строительстве 

Тема 9. Налогообложение как важнейший механизм регулирования 

инвестиций. 

Тема 10. Страхование инвестиционной деятельности и инвесторов. 

Тема 11. Судебно-арбитражная практика и инвестиционная деятельность 

Тема 12. Особенности правового режима иностранных инвестиций в России. 

Форма контроля: экзамен 

Блок 

1.В.ДВ.4 (1) 

Банковское право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Банковское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября  2016 г. №1424 

Дисциплина «Банковское право» представляет собой комплексное 

образование, сочетающее нормы публичного и частного права. 

Банковское право обладает предметным единством – это общественные 

(экономические) отношения, возникающие в сфере банковской 

деятельности. 

Банковское право является составной частью российской системы 

права. Новые экономические реалии, характерные для современных 

условий развития рыночных отношений, вызвали глубокие изменения в 

государственной и муниципальной собственности. Содержание 

регулируемых нормами банковского права общественных отношений 

зависит от уровня экономического развития общества, что и 

6/216 ОК-3 
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предопределяет органическую связь данной учебной дисциплины с 

целым рядом других учебных дисциплин. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии принимать конкретные решения в 

ситуациях конфликтного характера, где основными участниками 

являются субъекты банковского права. 

Дисциплина «Банковское право» развивает и расширяет 

представления обучающихся об основных видах банковских 

правонарушений и учит их давать им правовую оценку, а также 

отслеживать изменения в законодательных нормативно-правовых актах, 

регулирующих банковские правоотношения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебных планов специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Экономика», «Гражданское право». 

Знания по дисциплине «Банковское право» могут быть использованы 

при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на  5 курсе в 9-10-м семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Банковское право» заключается в формировании 

у специалистов базовых теоретических знаний и основных практических 

навыков в области теории банковского права и банковского 

законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 ввести обучающегося в проблематику банковского права, 

определить место банковского права в системе российского права; 

 дать обучающемуся научное представление об организации 

банковской системы, банковских и небанковских кредитных 

организациях, роли и месте Центрального Банка Российской Федерации, 

о порядке и способах регулирования банковской деятельности, 
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банковских нормативах, банковском надзоре и валютном контроле, 

пруденциальном регулировании, денежно-кредитной политике, эмиссии 

денег, возможности вмешательства государства в банковскую 

деятельность; 

 заложить у обучающегося знания об основных понятиях 

банковского права, практике толкования и применения норм 

банковского права; 

 сформировать у обучающегося умение оперировать банковской 

терминологией; научить применять теоретические положения на 

практике; привить навыки составления документов; дать чёткое 

представление о роли, правах и обязанностях, конкретной деятельности 

различных субъектов банковских правоотношений, о предъявляемых к 

ним требованиях; 

 преподать обучающемуся опыт самостоятельной научно-

исследовательской и иной творческой работы банковской проблематике. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие и предмет банковского права, методы правового 

регулирования банковской деятельности в России. 

Тема 2. Система и источники банковского права РФ. 

Тема 3. Банковская система в России. Правовой статус и функции 

Центрального банка РФ. 

Тема 4. Правовое положение кредитной  организации. 

Тема 5. Правовое обеспечение финансовой устойчивости кредитных 

организаций. 

Тема 6.Публично-правовой режим осуществления банковской деятельности. 

Тема 7. Банковские расчеты. 

Тема 8. Операции кредитных организаций с ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами 

Тема 9. Операции кредитных организаций с валютными ценностями. 

Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 

Тема 10. Банковский счет. Банковский вклад (депозит). 

Тема 11. Банковское кредитование. Иные банковские сделки, совершаемые 
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кредитными организациями 

Форма контроля: экзамены 

Блок 

1.В.ДВ.4 (2) 

Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября  2016 г. 

№1424 

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

представляет собой изучение организационных и финансовых основ 

фондового рынка России, форм государственного, финансового и 

гражданско-правового регулирования и контроля за деятельностью на 

рынке ценных бумаг. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии принимать конкретные решения 

для повышения эффективности инвестиционных процессов и, 

следовательно, развитию экономики и росту благосостояния населения. 

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

развивает и расширяет представления обучающихся о формировании 

новых правовых механизмов и соответствующей правовой базы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность и как дисциплина по выбору 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам «Экономика», «Гражданское право». 

Знания по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг» могут быть использованы при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на  5 курсе в 9-10-м семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 
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заключается в формировании у специалистов базовых теоретических 

знаний и основных практических навыков в области правовых основ 

выпуска, реализации и обращения ценных бумаг. 

Задачи дисциплины: 

 укрепление и развитие фондового рынка; 

 ускорение оборота финансового капитала; 

 совершенствование сферы обращения ценных бумаг. 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие положения о рынке бумаг. 

Тема 2. Виды профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Тема 3.Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Федеральная 

комиссия по рынку ценных бумаг. 

Тема 4.Саморегулируемые организации профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

Форма контроля: экзамены 
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Блок 

1.В.ДВ.5 (1) 

Адвокатура Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Адвокатура» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424.  

В содержании дисциплины исследуются представления о 

конституционных правах граждан на получение юридической помощи, 

видах и организационных формах предоставления такой помощи, об 

адвокатуре, ее функциях, задачах, основных направлениях и принципах 

деятельности, порядке образования и организации, основах 

взаимодействия адвокатуры с другими правоохранительными органами, 

для подготовки у обучающихся знаний, умений и навыков для будущей 

профессиональной деятельности в системе адвокатуры и смежной с ней 

сфер.  

Обучающиеся обеспечиваются глубокими и системными знаниями: 

теории и практики адвокатской деятельности и адвокатуры; ее 

становления и развития, оказания юридической помощи в России на 

профессиональной основе; законодательного обеспечения этой 

деятельности; о статусе адвоката, порядке его приобретения, 

приостановления и прекращения; правах, обязанностях и гарантиях 

независимости адвоката; правовых нормах, обеспечивающих правовую 

базу участия адвоката в судебных; кодекса профессиональной этики 

адвоката; принципов и нормы профессионального поведения адвоката; 

процедурных основ дисциплинарного производства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки у 

обучающихся по дисциплинам: «Правоохранительные органы», 

«Профессиональная этика и служебный этикет». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при последующем изучении дисциплины 
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«Арбитражный процесс». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - обеспечить системное усвоение обучающимся 

знаний об адвокатской деятельности, содержанием которой является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе, лицами получившими статус адвоката.  

Дисциплина направлена на подготовку обучающихся не только для 

будущей работы в системе адвокатуры, но и для выработки у них 

устойчивых навыков ведения судебных дел. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение истории развития института адвокатуры в России; 

 ознакомление с правовым регулированием деятельности 

адвокатов в современных условиях; 

 изучение способов формирования адвокатского корпуса 

(коллегии адвокатов, адвокатской конторы, бюро); 

 обучение тактики  ведения адвокатами уголовных и 

гражданских дел; 

 исследование перспектив развития института адвокатуры. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. История становления и развития института адвокатуры в 

России 

Тема 2. Законодательство, регулирующее деятельность адвокатов.   

Тема 3. Структура органов адвокатуры в РФ. Формы организации 

адвокатской деятельности 

Тема 4. Правовой статус адвоката 

Тема 5. Оплата адвокатской деятельности 

Тема 6. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Тема 7. Деятельность адвоката в гражданском процессе. 

Тема 8. Перспективы развития института адвокатуры в РФ. 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 

1.В.ДВ.5 (2) 

Актуальные 

вопросы 

гражданского права 

и процесса 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные вопросы гражданского 

права и процесса» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 

1424. 

Дисциплина «Актуальные вопросы гражданского права и процесса» 

направлена на выработку у обучающихся представления об актуальных 

вопросах гражданского права и процесса, изменениях действующего 

законодательства, основывающийся не только на практике его 

применения, но и на научных проблемах, производимых учёными и 

специалистами в области гражданского права и процесса. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Актуальные вопросы гражданского права и процесса» 

включена в вариативную часть Блока 1 учебного плана по подготовке 

специалистов по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность как дисциплина по выбору. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются при параллельном изучении, прежде 

всего, таких дисциплин как: «Гражданское право», «Гражданское 

процессуальное право (гражданский процесс)». 

Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении дисциплины «Актуальные 

проблемы теории государства и права», а также при  подготовке к 

государственной итоговой аттестации и написании выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные вопросы гражданского права и 

процесса» заключается в формировании у обучающихся базовой 

системы знаний в сфере правового регулирования гражданских 

правоотношений, а также подготовка обучающихся к профессиональной 

юридической деятельности в сфере адвокатской деятельности, юридико-
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консультационной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с наиболее актуальными на данный 

момент вопросами гражданского права и процесса РФ; 

 ознакомление обучающихся с теоретическими воззрениями по 

указанным вопросам ведущих теоретиков гражданского права и 

процесса прошлого и современности, а также с научными трудами 

молодых учёных; 

обучение обучающихся навыкам применения и использования в 

своих научных разработках результатов работы теоретиков и практиков 

гражданского права и процесса РФ. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие положения о существующих в современном гражданском 

праве и процессе проблемах 

Тема 2. Проблема соотношения частного и публичного начал в гражданском 

праве 

Тема 3. Вопрос о совершенствовании норм, регулирующих источники 

гражданского права Российской Федерации 

Тема 4. Понятие правонарушения 

Тема 5. Момент возникновения правоспособности граждан (физических лиц) 

по законодательству Российской Федерации 

Тема 6. Понятие владения 

Тема 7. Юридическая природа договора лизинга 

Тема 8. Проблема юридической терминологии в гражданском 

процессуальном праве 

Тема 9. Понятие и признаки гражданского процессуального правонарушения 

Тема 10. Содержание понятий «компетентный суд» и «подведомственность 

дела» 

Тема 11. Методика определения особенностей рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 

1.В.ДВ.6 (1) 

Таможенное право Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Таможенное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 1424. 

Дисциплины «Таможенное право»  изучает одноименную отрасль 

российского права, представляющая собой систему правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, связанные с перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Таможенное право регулирует таможенное оформление, 

таможенные тарифы, специальные таможенные процедуры, платежи, 

контроль, ответственность в таможенной сфере. Данная отрасль права 

является комплексной отраслью, так как включает в себя положения 

многих правовых отраслей: конституционного, административного, 

гражданского, финансового, налогового, уголовного, международного. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Таможенное право» включена в вариативную часть 

Блока 1 учебного плана по подготовке специалистов по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность как дисциплина по выбору. 

Степень их усвоения существенно влияет на гармонизацию знаний, 

полученных при изучении таких дисциплин как «Административное 

право», «Правоохранительные органы», «Основы теории национальной 

безопасности». 

 Знания, полученные обучающимся в рамках данной дисциплины, 

могут быть использованы ими при изучении дисциплины «Организация 

правоохранительной деятельности». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Таможенное право» является 

получение обучающимся необходимых теоретических и практических 

знаний в области таможенного законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 вооружить обучаемых знаниям по таможенному праву, 

4/144 ОК-3 

ОПК-1 

ПК-4 

 

http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/


144 

 

определяющих содержание таможенно-правовых институтов, их 

особенности и специфику; 

 выработать у обучаемых навыки и умения по применению в 

практической деятельности полученных знаний таможенного права; 

 формировать у обучаемых убежденность в том, что вопросы 

правого регулирования таможенных отношений относятся к числу 

наиболее важных в социально-экономической сфере. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие таможенного права. 

Тема 2. Источники таможенного права. 

Тема 3. Таможенная служба России 

Тема 4. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного права. 

Тема 5. Информационные технологии и таможенная статистика. 

Тема 6. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза. Классификация товаров. 

Тема 7. Таможенные платежи. 

Тема 8. Таможенный контроль 

Тема 9.Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации. 

Тема 10 Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру 

Тема 11. Таможенные процедуры. 

Тема 12. Особенности перемещения через таможенную границу и 

совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров 

Форма контроля: экзамен 
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Блок 

1.В.ДВ.6(2) 

Управление 

персоналом 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Управление персоналом» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся знакомятся с 

методологическими основами управления персоналом. Дисциплина 

формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений о роли человеческого капитала в системе конкурентных 

преимуществ и недостатков современной организации. При этом 

приоритетное внимание уделяется использованию инновационных 

стратегических подходов и прикладных HR-технологий, учитывающих 

особенности трудовой ментальности россиян и деятельности субъектов 

отечественного профессионального предпринимательства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Управление персоналом» включена в вариативную 

часть  Блока 1 учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность как дисциплина по выбору.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения, прежде всего таких 

дисциплин как «Психология», «Профессиональная этика и служебный 

этикет», «Конфликтология», «Основы профессиональной 

коммуникации», «Правоохранительные органы».  

Знания, полученные студентами в рамках данного курса, могут быть 

использованы ими при прохождении практик, а также изучении 

следующих дисциплин: «Организация правоохранительной 

деятельности».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

Цель и задачи учебной дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Управление персоналом» является 

формирование знаний о роли человеческих ресурсов в современной 

организации; компетенций по развитию потенциала сотрудников с 

учетом стратегии организации.  
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Задачи дисциплины:  

 создание жизнеспособной системы управления кадрами 

организации;  

 разработка долгосрочного плана работы с персоналом;  

 разработка краткосрочного (оперативного) плана по работе с 

кадрами;  

 определение потребности организации в персонале 

количественно и качественно.  

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические основы управления персоналом 

Тема 2. Кадровая политика организации 

Тема 3. Управление составом персонала 

Тема 4. Учёт персонала и трудовые отношения в организации 

Тема 5. Оценка и аттестация персонала 

Форма контроля: экзамен 

ФТД.1 

Основы 

профессиональной 

коммуникации 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы профессиональной 

коммуникации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО  

по специальности  подготовки  40.05.02  Правоохранительная  

деятельность, утвержденного  Приказом  Минобрнауки  России   от  16  

ноября  2016  г.  №1424.  

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися 

знаний о технологиях повышения эффективности коммуникативной 

деятельности, направленных на обеспечение полноты коммуникаций, их 

системности и управляемости, а также формирование персональной 

коммуникативной компетентности, коммуникабельности, способности к 

деловому общению как таковому, знаний коммуникативных технологий 

и умений их применять в нужном контексте. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации» включена 

в дисциплины Блока 1 учебных планов по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность как факультативная. 

1/36 ОК-7 

ОК-8 
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Для  успешного  усвоения  дисциплины  «Основы  

профессиональной коммуникации»  обучающихся  необходимы  знания,  

полученные  при  изучении таких дисциплин, как «Психология», 

«Логика», «Профессиональная этика и служебный этикет». 

Знания,  полученные  обучающимися  в  рамках  данного  курса,  

могут  быть использованы ими при прохождении практик, а также 

изучении следующих дисциплин:  «Организация  правоохранительной  

деятельности»,  «Основы управления в правоохранительных органах», 

«Управление персоналом». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью  дисциплины  является  изучение  и  актуализация основных  

норм  литературного  языка,  необходимых  специалисту  в  сфере 

деловой  и  профессиональной  коммуникации,  а  также  эффективных 

способов  и  форм  осуществления  профессиональной  коммуникации  в 

устной  и  письменной  формах.  В  результате  изучения  курса  

обучающийся формирует  и  совершенствует  коммуникативную  

компетенцию,  обеспечивающую  владение  нормами  русского  

литературного  языка, способность  демонстрировать  в  устном  

общении  и  письменной  речи  личную и профессиональную культуру.  

Задачи дисциплины: 

 формирование  и  развитие  автономности  учебно-

познавательной деятельности  обучающихся  по  овладению  формами  

коммуникации  в  сфере профессиональной деятельности;  

 развитие  практических  навыков  использования  русского  языка  

в ситуациях устной и письменной профессиональной коммуникации. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Сущность коммуникации и коммуникативного процесса. 

Тема 2. Типология коммуникации 

Тема 3. Цели коммуникации и человеческие потребности 

Форма контроля: зачет 

ФТД.2 Педагогика Аннотация к дисциплине 1/36 ОК – 7 
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управления 

организацией 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика управления 

организацией» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по  

специальности 40.05.02  Правоохранительная  деятельность,  

утвержденного  Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 

1424. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение 

обучающимися знаний об основах педагогического мастерства в сфере 

управления, формирование умений по обучению и организации работы 

персонала.    

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина  «Педагогика  управления  организацией»  включена  

в дисциплины Блока 1 учебных планов  по  специальности  40.05.02  

Правоохранительная  деятельность как факультативная.  

Для  успешного  усвоения  дисциплины  «Педагогика  управления 

организацией»  обучающимся  необходимы  знания  из  таких  

дисциплин,  как «Психология»,  «Логика»,  «Профессиональная  этика и  

служебный  этикет», «Юридическая психология», «Конфликтология». 

Знания,  полученные  обучающимися  в  рамках  данного  курса,  

могут  быть использованы ими при прохождении преддипломной 

практики. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью  дисциплины  является  изучение  теоретических  основ   

педагогики, рассмотрение личностных психолого-педагогических 

явлений и процессов, их  влияния  на  межличностное  взаимодействие  в  

ходе  профессиональной деятельности, усвоение основ организации 

обучения и воспитания в целях осуществления  педагогической  

деятельности  по  преподаванию  правовых дисциплин  и  

осуществлению  правового  воспитания,  формирование  у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование  у  обучающихся  общекультурных  и  

профессиональных компетенций посредством освоения основ общей 

ОК- 8 

ОК-10 

ПК–4 
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педагогики;  

-  изучение  основных  принципов  и  методов  обучения  и  

воспитания  для осуществления  преподавания  правовых  дисциплин  на  

необходимом теоретическом и методическом уровне;  

-  формирование  у  обучающихся  способности  управлять  

самостоятельной работой  в  ходе  учебно-воспитательного  процесса  и 

способности эффективно осуществлять правовое воспитание;  

-  побуждение  обучающихся  к  самосовершенствованию  в  изучении 

и применении  знаний  общей  психологии  и  педагогики  в  разрешении 

социальных проблем в процессе профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Педагогический процесс как система. 

Тема 2 Содержание, закономерности, противоречия и особенности 

педагогического процесса. 

Тема 3 Педагогическая технология: сущность, содержательная 

характеристика и структура 

Тема 4 Организационно-педагогические основы обучения 

Тема 5Особенности обучения юристов в сфере профессионального 

образования 

Форма контроля: зачет 

ФТД.3 
История народов 

КЧР 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История народов КЧР» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2016 

N 1424  

Дисциплина «История народов КЧР» дает представление о базовых 

категориях и проблематике современной исторической науки, повышает 

уровень теоретико-исторического и социально-гуманитарного 

мышления обучающихся, расширяет их научный кругозор, дает 

ориентиры для оценки и осмысления современных общественных, 

политических, экономических процессов в контексте опыта российской 

и мировой истории.  

1/36 ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «История народов КЧР» включена в дисциплины Блока 

1 учебных планов по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность как факультативная.  

Базовые знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения, прежде всего, 

таких дисциплин, как «История государства и права России», 

«Философия».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Цель и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является выработка у обучающихся 

целостного представления о становлении и развитии народов, 

проживающих в настоящее время в КЧР, формирование понимания 

логики исторических событий, исходя из знаний о народах тех времен, 

об их ментальности и социально-психологических особенностях.  

Задачи дисциплины:  

 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;  

 сформировать навыки самостоятельной работы с источниками, 

картой и другими необходимыми материалами;  

 изучить основные события, происходившие в истории народов 

Карачаево-Черкесии на различных этапах их развития;  

 выработать умение давать личностную характеристику 

различных событий и исторических личностей;  

 получить необходимые знания по региональной истории для 

анализа процессов и явлений, имевших место в жизни народов КЧР. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Карачаево-Черкесия на карте Северного Кавказа  

Тема 2.  Древняя и средневековая история народов Карачаево-Черкесии 

Тема 3.  Государственные образования в Средневековье 

Тема 4.  Распад Золотой орды и образование северокавказских 

княжеств 
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Тема 5 Народы КЧР в XVII-XVIII вв 

Тема 6.  Народы Карачаево-Черкесии в составе Российской империи 

Тема 7.  Народы Карачаево-Черкесии в пореформенный период 

Тема 8.  Переселения в Османскую империю 

Тема 9. Карачаево- Черкесия в советский период 

Тема 10.  Карачаево-Черкесская республика в Российской Федерации 

Форма контроля: зачет 

ФТД.4 

Русский язык в 

деловой 

документации 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык в деловой 

документации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. N 

1424. 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» формирует и 

развивает у будущего юриста - участника профессионального общения - 

комплексную коммуникативную компетенцию в деловом языке, 

представляющую совокупность знаний и  умений, необходимых для 

установления контакта в профессиональной деятельности, знакомит   с   

основами   делового   письма,   позволяет сформировать   умения   и   

навыки   создавать   документы   разных   типов,   заложить   основы 

профессиональной компетенции. В ходе изучения данного курса 

студенты, обучающиеся по специальности «Правоохранительная 

деятельность», должны не только укрепить и расширить знания по 

русскому языку, но и научиться применять их для построения 

юридических и иных текстов в соответствии с коммуникативными 

задачами. Это подразумевает расширение круга языковых средств и 

принципов их употребления; систематизацию этих средств в 

соответствии с функциональным стилем и жанром речи. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена  в дисциплины Блока 1 учебных 

планов  по  специальности  40.05.02  Правоохранительная  деятельность 

как факультативная.  

Базовые знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

1/36 ОК-7 
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данной дисциплины, формируются в процессе изучения, прежде всего, 

таких дисциплин, как «Профессиональная этика и служебный этикет», 

«Логика», «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Знания по дисциплине «Русский язык в деловой документации» 

необходимы при прохождении практик и написании выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целями дисциплины «Русский язык в деловой документации» 

являются: 

 обучение навыкам эффективной коммуникации в различных 

условиях общения; 

 формирование коммуникативной и лингвистической 

компетентности юриста; 

 раскрытие многообразия стилистических возможностей 

русского языка в разных функциональных стилях (прежде всего 

в официально-деловой речи); 

 повышение общей речевой культуры; 

 формирование у студентов представлений о значении языка 

как инструмента организации профессиональной деятельности; 

 формирование чувства языковой компетентности, уверенности 

в индивидуальном речевом выражении; 

 формирование представления о нормах устной и письменной 

деловой речи; 

 изучение различных типов документов, используемых в 

официально- деловой сфере; 

 формирование навыков составлять и редактировать служебные 

документы; 

 овладение навыками речевого этикета в документах; 

 расширение активного словарного запаса студентов; 

 осознание значения специальной лексики, фразеологии, 
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используемой в официально-деловом стиле; 

 формирование знаний о практической роли языка в создании 

оптимальных форм профессиональных взаимодействий юристов; 

 овладение основными профессиональными жанрами 

письменной речи, связанными с юридической деятельностью; 

 овладение культурой мышления, позволяющей воспринимать, 

обобщать, анализировать фактическую и правовую информацию, 

необходимую для осуществления юридической деятельности; 

 выработка умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Задачи дисциплины: 

 понимание задач профессионального общения, т.е. 

особенностей профессиональной коммуникации; 

 умение выражать свою точку зрения; 

 составление юридических документов. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Официально-деловой стиль Жанры деловой речи. 

Тема 2.Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. 

Тема 3.Этапы работы над составлением и редактированием деловых бумаг 

Тема 4 Речевой этикет в документах. 

Тема 5.Нормы деловой речи. Языковые аспекты официально-делового стиля 

Тема 6.Лексические нормы письменной и устной деловой речи. 

Тема 7.  Грамматические особенности письменной и устной деловой речи. 

Тема 8.Синтаксические особенности письменной и устной деловой речи. 

Форма контроля: зачет 

 


