
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административная ответственность» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административная 

ответственность»  является  формирование у обучающихся 

необходимого объема знаний о содержании производства об 

административном правонарушении, статуса его участников, 

мерах обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении; познание основных начал назначения 

административных наказаний; формирование навыков 

применения норм, регулирующих данный вид ответственности в 

правоприменительной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административная ответственность» входит в 

вариативную часть (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла основных образовательных программ 

учебного плана  специалитета Б1.В.ОД.3 по направлению 

подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять 

юридические документы  (ОПК-2); 

 - способен составлять процессуальные и служебные документы, 

акты прокурорского реагирования  (ПСК-2.14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения, навыки:   

Знать - сущность административного производства;  цель и 

функции административного наказания; нормы законодательства, 

раскрывающие производство об административных 

правонарушениях, его стадии.  

Уметь - обобщать полученные знания; - правильно применять 

теоретические знания, в том числе свободно оперировать 

терминами и понятиями, точно их использовать в 

правотворческой и правоприменительной практике; - правильно 

определять нормативный правовой акт, подлежащий применению 

к соответствующим административно-правовым отношениям; - 

определять характер возникшего административно-правового 

спора и выбирать соответствующую правовую форму для его 

разрешения; - применять законодательство об административных 

правонарушениях, составлять необходимые процессуальные 

документы; - анализировать судебную и административную 

практику производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Владеть –  навыками: - использования административно-

процессуальных норм, применения в решении конкретных 

жизненных ситуаций; - правовой экспертизы актов органов 

исполнительной власти; - проверки законности административно-

юрисдикционной деятельности должностных лиц органов 

исполнительной власти. 

Содержание 1.  Понятие, признаки, принципы применения административной 



дисциплины ответственности.  

2.  Субъекты административной ответственности. Особенности 

административной ответственности отдельных субъектов. 

3.    Понятие, состав административного правонарушения. 

4. Понятие административного наказания, общие правила 

назначения и цели административного наказания. Система 

административных наказаний. Основные и дополнительные 

наказания. 

5. Система мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 

6. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

7. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 8-е изд., пер. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 465 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08076-6, Электронная библиотечная система издательства 

«Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL:https://biblio-

online.ru/book/8FD96729-774A-4846-9233-

46907104DF53/administrativnaya-otvetstvennost; 

2. Осинцев Д. В. Административная ответственность: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. В. Осинцев. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04545-

1.//https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-

C2CE737FF47B; 

3. Макарейко Н. В. Административное право: учебное 

пособие для вузов / Н. В. Макарейко. — 10-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия: 

Специалист). — ISBN 978-5-534-04529-1.// Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный 

ресурс], режим доступа URL: https://www.biblio-

online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50. 

 4. Агапов А. Б. Публичные процедуры: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 132 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Модуль). — ISBN 978-5-9916-9728-6, Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный 

ресурс], режим доступа URL: //https://biblio-

online.ru/book/255CA972-1142-4C74-BC30-2B210AD8BE37; 

5. Сафоненков П. Н. Производство по делам об 

административных правонарушениях, отнесенных к компетенции 

таможенных органов: учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Специалист). 

— ISBN 978-5-9916-9369-1, Электронная библиотечная система 

издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа 

URL:https://biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-

2CEB4CD96621/proizvodstvo-po-delam-ob-administrativnyh-

https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B
https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B
https://www.biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://www.biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50


pravonarusheniyah-otnesennyh-k-kompetencii-tamozhennyh-organov; 

6. Коррупциогенные факторы в законодательстве об 

ответственности за финансово-экономические правонарушения: 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

/ Ю. В. Николаева [и др.]; под ред. Ю. В. Николаевой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Серия: Бакалавр. 

Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06908-2, Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный 

ресурс], режим доступа URL:https://biblio-

online.ru/book/BCBE6864-C688-4D38-A3D5-

8979A38443A8/korrupciogennye-faktory-v-zakonodatelstve-ob-

otvetstvennosti-za-finansovo-ekonomicheskie-pravonarusheniya 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной 

техникой (компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос обучающихся, тестирование, подготовка рефератов, 

круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт. 

 

  

https://biblio-online.ru/book/BCBE6864-C688-4D38-A3D5-8979A38443A8/korrupciogennye-faktory-v-zakonodatelstve-ob-otvetstvennosti-za-finansovo-ekonomicheskie-pravonarusheniya
https://biblio-online.ru/book/BCBE6864-C688-4D38-A3D5-8979A38443A8/korrupciogennye-faktory-v-zakonodatelstve-ob-otvetstvennosti-za-finansovo-ekonomicheskie-pravonarusheniya
https://biblio-online.ru/book/BCBE6864-C688-4D38-A3D5-8979A38443A8/korrupciogennye-faktory-v-zakonodatelstve-ob-otvetstvennosti-za-finansovo-ekonomicheskie-pravonarusheniya
https://biblio-online.ru/book/BCBE6864-C688-4D38-A3D5-8979A38443A8/korrupciogennye-faktory-v-zakonodatelstve-ob-otvetstvennosti-za-finansovo-ekonomicheskie-pravonarusheniya
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Административное право»  является   

формирование у обучающихся необходимого объема знаний о 

категорияхадминистративного права для последующего понимания 

смежных отраслей права; познание основных начал правового 

регулирования общественных отношений в сфере государственного 

управления; формирование навыков применения норм, регулирующих 

данный вид отношений.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административное право» входит в базовую 

(обязательную) часть профессионального цикла основных 

образовательных программ учебного плана Б1.Б.20 по направлению 

подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов Российской Федерации - (ОПК-1); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- обладает способностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства (ПК-25). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующиезнания, умения, навыки:   

Знать -общие категории и понятия административного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в административно-

правовом законодательстве; - особенности возникновения, изменения 

и прекращения административно- правовых отношений; - 

административно-правовое положение гражданина, виды 

административных прав и обязанностей, обращения граждан к 

субъектам публичной власти, их значение и виды; - систему правового 

регулирования организации и деятельности исполнительных органов 

государственной власти; -административно-правовое положение 

гражданина, виды административных прав и обязанностей, обращения 

граждан к субъектам публичной власти, их значение и виды; - систему 

правового регулирования организации и деятельности 

исполнительных органов государственной власти; 

Уметь -обобщать полученные знания; - правильно применять 

теоретические знания по административному праву, в том числе 

свободно оперировать административно-правовыми терминами и 

понятиями, точно их использовать в правотворческой и 

правоприменительной практике; - правильно определять 



нормативный правовой акт, подлежащий применению к 

соответствующим административно-правовым отношениям; - 

определять характер возникшего административно-правового спора и 

выбирать соответствующую правовую форму для его разрешения; - 

определять характер возникшего административно-правового спора и 

выбирать соответствующую правовую форму для его разрешения; 

составлять необходимые процессуальные документы; - анализировать 

судебную и административную практику производства по делам об 

административных правонарушениях.   

Владеть –  обязательным понятийным минимумом дисциплины; - 

навыками работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими административно-правовые отношения; - навыками 

анализа административно-правовых норм и административно- 

правовых отношений; - навыками выявления правовых коллизий 

административно-правовых норм и предложения эффективных 

способов их разрешения; - навыками реализации норм 

административного и административного процессуального права; - 

навыками квалификации административных правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

1. Управление как социально-правовое явление 

2. Предмет и метод административного права. 

3. Источники административного права. Нормы 

административного права, формы их реализации, 

административно-правовые отношения.  

4. Понятие субъектов административного права. 

Административно-правовой статус индивидуальных субъектов. 

5. Общественные объединения граждан. 

6. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права.  

7. Служба и служащие. Государственная служба в Российской 

Федерации. 

8. Предприятия, учреждения, организации как субъекты 

административного права 

9. Административно-правовые формы и методы осуществления 

управленческой деятельности субъектов исполнительной 

власти. 

10. Понятие и содержание административной ответственности. 

11. Административные правонарушения. 

12. Административные наказания и правила их применения. 

13. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Субъекты административной юрисдикции. 

14. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении 

15. Административно-правовое регулирование и государственное 

управление в сфере экономики. 

16. Административно-правовое регулирование в социально- 

культурной сфере. 

17. Административно-правовое регулирование в политической 

сфере. 

 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Агапов А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02094-6, 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL:https://biblio-

online.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-

D458E203F646/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast. 

2. Агапов А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 371 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02096-0, Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], 

режим доступа URL:https://biblio-online.ru/book/993332FB-EC50-4C99-

A498-D18721515824/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-2-publichnye-

procedury-osobennaya-chast. 

3. Административное право России: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Стахов [и др.]; под ред. А. И. 

Стахова, П. И. Кононова. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 481 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-07392-8, Электронная библиотечная система издательства 

«Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL:https://biblio-

online.ru/book/CE9590C6-1F0B-4098-8260-

0F85D46F2B1A/administrativnoe-pravo-rossii. 

4. Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00512-7,  

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL //https://biblio-

online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-66EDF84CE850 

5. Сафоненков  П. Н. Правовые основы административной 

юрисдикционной деятельности таможенных органов: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, А. В. 

Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7,  Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], 

режим доступа URL //https://biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-

4D18-9558-526E4C853582 

6.  Осинцев Д. В. Административная ответственность: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Д. В. Осинцев. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04545-1,  Электронная библиотечная система 

издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL 

//https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-

C2CE737FF47B 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

https://biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582
https://biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582
https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B
https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B


следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос обучающихся, тестирование, подготовка рефератов, круглый 

стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт и экзамен. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административный процесс» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Административный процесс»  является 

получение обучающимися углубленных теоретических и 

практических знаний, основанных на изучении административно-

процессуальных норм, возникающих на их основе административных 

процедур, а также подготовка высококвалифицированных кадров для 

поступления и прохождения  государственной гражданской службы в 

органах государственной исполнительной власти, в судах, в других 

сферах правовой деятельности (юридическое обеспечение 

предпринимательской деятельности, деятельности организаций и 

органов власти,  в том числе применение наградных санкций, 

контрольно-надзорная деятельность.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административный процесс» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.6) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способен организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 

 -способен обобщать и анализировать информацию, имеющую 

значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского 

надзора, выполнения функций прокуратуры Российской Федерации 

(ПК-26); 

-способен обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений  (ПК-27); 

- способен соблюдать порядок прохождения государственной службы 

в органах прокуратуры, организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры 

Российской Федерации (ПСК-2.7); 

- способен реализовывать основы организации деятельности органа 

прокуратуры (ПСК-2.10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения, навыки:   

Знать -способы и виды систематизации нормативно-правовых актов; 

- должностные обязанности в области обеспечения верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства; - процессуальное законодательство, обеспечивающее 

законность рассмотрения дел судами и законность принимаемых 

решений; полномочия прокурора на судебных стадиях и акты 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения. 

Уметь –проводить систематизирующую работу по обобщению 

различного правового материала; - толковать и анализировать нормы 

административно-процессуального законодательства; применять 

нормы законодательства в конкретных практических ситуациях; 



Владеть –  в полном объеме техникой систематизации права; - 

методами анализа, индукции и дедукции применительно к 

информации, необходимой для выполнения функций прокуратуры 

Российской Федерации; навыками реализации административно- 

правовых и процессуальных норм в сфере прокурорского надзора; - 

навыками работы с  организационно-распорядительными 

документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

целях эффективного выполнения профессиональных обязанностей в 

сфере государственной службы в органах прокуратуры. 

Содержание 

дисциплины 

1. Административный процесс в системе административного 

права. Административно-процессуальные нормы и отношения. 

2. Производство по принятию нормативно-правовых актов 

управления. 

3. Производство по обращениям граждан. 

4. Лицензионно-разрешительное производство. Регистрационное 

производство. 

5. Поощрительное производство. 

6. Удостоверительное и экзаменационно-конкурсное 

производства. 

7. Производство по оказанию государственных услуг. 

Контрольно-надзорное производство. 

8.   Служебно-дисциплинарное производство. 

9. Административное судопроизводство. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Зеленцов А. Б. Административно-процессуальное право России: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры/ А. Б. 

Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07735-3. 

https://biblio-online.ru/book/1D86C04D-0C4C-40AC-B626-

B2D092C54FD5/administrativno-processualnoe-pravo-rossii. 

2. Агапов А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. 

— (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02094-6. https://biblio-online.ru/book/6333CDE0-0941-

48F5-9D78-D458E203F646/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-

obschaya-chast. 

3. Агапов А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные 

процедуры. Особенная часть: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 371 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02096-0. 

https://biblio-online.ru/book/993332FB-EC50-4C99-A498-

D18721515824/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-2-publichnye-

procedury-osobennaya-chast. 

4. Зеленцов А. Б. Административно-процессуальное право России: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. Б. 

Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03339-7.// Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный 

https://biblio-online.ru/book/1D86C04D-0C4C-40AC-B626-B2D092C54FD5/administrativno-processualnoe-pravo-rossii
https://biblio-online.ru/book/1D86C04D-0C4C-40AC-B626-B2D092C54FD5/administrativno-processualnoe-pravo-rossii
https://biblio-online.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast


ресурс], режим доступа URL:https://www.biblio-

online.ru/book/492A3AED-2CC3-4AD9-BFF7-76D87ED81F9B. 

5. Козлова  Л. С. Административные регламенты: учебное пособие 

для вузов / Л. С. Козлова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

415 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-

00013-9.https://biblio-online.ru/book/6398A04C-6895-4DDA-BC2F-

3172E1C64654/administrativnye-reglamenty. 

6. Осинцев  Д. В. Административная ответственность: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Д. В. Осинцев. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04545-1. 

https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-

C2CE737FF47B/administrativnaya-otvetstvennost. 

 
Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос обучающихся, тестирование, подготовка рефератов, круглый 

стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/6398A04C-6895-4DDA-BC2F-3172E1C64654/administrativnye-reglamenty
https://biblio-online.ru/book/6398A04C-6895-4DDA-BC2F-3172E1C64654/administrativnye-reglamenty
https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B/administrativnaya-otvetstvennost
https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B/administrativnaya-otvetstvennost
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Арбитражный процесс» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирования и развития умений и владения 

навыками, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой прав и 

законных интересов субъектов экономической деятельности в 

арбитражных судах, а также формирование компетенций, 

необходимых для освоения указанных знаний, умений и владения 

навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В.ОД.5) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– способность обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22);  

– способность организовать кодификационно-справочную работу в 

суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-23);  

– способность осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24);  

– способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК-27). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: систему нормативных правовых актов, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; основные понятия, категории 

дисциплины, институты отрасли; формы и способы реализации норм 

процессуального права, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах; понятие и виды дел, рассматриваемых 

арбитражным судом; понятие и виды споров, разрешаемых 

арбитражным судом; законодательство, регулирующее 

организационное обеспечение судопроизводства в арбитражных 

судах; понятие и виды мероприятий, обеспечивающих осуществление 

судопроизводства в арбитражных судах.  

Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; оперировать 

основными понятиями и категориями дисциплины, дифференцировать 

формы и способы реализации норм процессуального права, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; 

дифференцировать дела, рассматриваемые арбитражным судом; 

дифференцировать споры, разрешаемые арбитражным судом; 

ориентироваться в законодательстве, регулирующем порядок 

рассмотрения дел и разрешения споров в арбитражных судах; 



ориентироваться в законодательстве, регулирующем организационное 

обеспечение судопроизводства в арбитражных судах; 

дифференцировать мероприятия, обеспечивающие осуществление 

судопроизводства в арбитражных судах.  

Владеть: навыками применения нормативных правовых актов, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах, в конкретных 

ситуациях; реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах, в конкретных ситуациях; 

навыками применения норм законодательства, регулирующего 

порядок рассмотрения дел и разрешения споров в арбитражных судах, 

составления процессуальных документов, принимаемых арбитражным 

судом в связи с рассмотрением дел и разрешением споров; навыками 

применения норм законодательства, регулирующего организационное 

обеспечение судопроизводства в арбитражных судах; реализации прав 

и исполнения обязанностей по осуществлению мероприятий, 

обеспечивающих осуществление судопроизводства в арбитражных 

судах. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Общие положения арбитражного процессуального права 

РАЗДЕЛ II. Производство в арбитражном суде первой инстанции 

РАЗДЕЛ III Особенности рассмотрения арбитражным судом первой 

инстанции отдельных категорий дел 

РАЗДЕЛ IV. Производство по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов 

РАЗДЕЛ V. Процессуальные формы осуществления последующего 

контроля арбитражным судом 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. 

Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 399 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06102-4. 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/F9559ED1-016F-472D-AE8C-

AB5A8DFB0154 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. 

Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 323 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06103-1. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/7AD167C0-527E-4D1D-ACC4-BC422A0F6EB3 

3. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ 

/ И. В. Решетникова [и др.] ; отв. ред. И. В. Решетникова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Серия 

: Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-6410-3. URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/1EF9EF02-1FDC-43D5-AD2F-

FA3A36ED3BD5. 

4.Арбитражное процессуальное право. Практикум : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. 

С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04856-8. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/EC582C7C-AA80-4D1B-92AD-7B9CA75EBFBE 

5. Скворцов О.Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в 

https://biblio-online.ru/viewer/F9559ED1-016F-472D-AE8C-AB5A8DFB0154
https://biblio-online.ru/viewer/F9559ED1-016F-472D-AE8C-AB5A8DFB0154
https://biblio-online.ru/viewer/7AD167C0-527E-4D1D-ACC4-BC422A0F6EB3
https://biblio-online.ru/viewer/7AD167C0-527E-4D1D-ACC4-BC422A0F6EB3
https://biblio-online.ru/viewer/1EF9EF02-1FDC-43D5-AD2F-FA3A36ED3BD5
https://biblio-online.ru/viewer/1EF9EF02-1FDC-43D5-AD2F-FA3A36ED3BD5
https://biblio-online.ru/viewer/EC582C7C-AA80-4D1B-92AD-7B9CA75EBFBE
https://biblio-online.ru/viewer/EC582C7C-AA80-4D1B-92AD-7B9CA75EBFBE


Российской Федерации : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

О. Ю. Скворцов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03280-2. URL: https://biblio-online.ru/viewer/D6C55907-25AD-40F8-

BC98-6E78BDBFDBF8. 

6. Юлова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Е. С. Юлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00344-4. 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/F55E9579-46DF-4F30-8535-

CD694D9B9F80 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, деловая игра, кейс-стади, решение практических 

задач, круглый стол, дебаты, дискуссия, рефераты, доклады, рабочая 

тетрадь. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

https://biblio-online.ru/viewer/D6C55907-25AD-40F8-BC98-6E78BDBFDBF8
https://biblio-online.ru/viewer/D6C55907-25AD-40F8-BC98-6E78BDBFDBF8
https://biblio-online.ru/viewer/F55E9579-46DF-4F30-8535-CD694D9B9F80
https://biblio-online.ru/viewer/F55E9579-46DF-4F30-8535-CD694D9B9F80
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банковское право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Банковское право» являются 

приобретение студентами теоретических знаний по банковскому 

праву РФ; взаимодействие с государственными органами, 

коммерческими и некоммерческими организациями, общественными 

объединениями граждан по вопросам применения норм банковского 

права, навыков практической работы с нормативно-правовыми 

актами, актами правоприменения;выработка у студентов умения 

самостоятельного изучения законодательства, регулирующего 

банковские  правоотношения; формирование и закрепление у 

обучающихся знаний по основополагающим проблемам теории и 

практики российского банковского права;анализ действующей  

системы банковского законодательства; формирование у 

обучающихся  знаний об особенностях развития банковской системы 

Российского государства, современного состояния и тенденций ее 

развития;выработка у обучающихся навыков использования 

теоретических знаний при разрешении конкретных правовых 

ситуаций. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Банковское право» относится к дисциплине по выбору   

(Б1.В.ДВ.3) профессионального цикла дисциплин по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация – 

Прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность  осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

    Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в процессе банковских правоотношений, 

их эволюцию; основные этические понятия и категории, содержание 

профессиональной этики в юридической деятельности, ее особенности 

в сфере  банковских правоотношений; 

     Приемы публичного выступления по проблемам регулирования 

банковских правоотношений; правила и особенности разработки 

нормативно-правовых актов, регламентирующих банковские 

правоотношения в различных сферах банковской деятельности; 

содержание, формы и способы реализации банковского 

законодательства РФ, способы защиты прав субъектов банковских 

правоотношений. 

    Уметь: формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста; оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности в сфере банковских правоотношений с этической точки 



зрения; применять приемы публичного выступления по проблемам 

регулирования банковских правоотношений; правила подготовки 

письменных сообщений по проблемам регулирования банковской 

деятельности; самостоятельно развивать и совершенствовать  свою 

квалификацию в процессе профессиональной юридической 

деятельности в сфере банковских правоотношений; анализировать 

юридические факты, возникающие в процессе банковской 

деятельности; применять нормы банковского законодательства РФ в 

конкретных практических ситуациях; принимать решения в точном 

соответствии с банковским законодательством; разрешать проблемы 

отношений, неурегулированных нормативно. 

    Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) в целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей в сфере банковских 

правоотношений; навыками подготовки письменных сообщений и 

документов в процессе профессиональной юридической деятельности 

в сфере банковских правоотношений; навыками публичных 

выступлений по проблемам  регулирования банковских 

правоотношений; навыками обнаружения проявлений 

коррупционного поведения в действиях служащих и сотрудников 

органов власти, уполномоченных в сфере банковской деятельности; 

юридической терминологией банковско-правового содержания; 

навыками анализа банковско-правовых явлений, банковских правовых 

норм и банковских правоотношений; навыками разработки проектов 

банковских правовых нормативных актов; навыками реализации 

материальных и процессуальных норм банковского права; методикой 

квалификации и разграничения различных видов правонарушений, 

совершаемых в сфере банковской  деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в банковское право 

Тема 2. Банковская система Российской Федерации 

Тема 3. Правовое регулирование банковского кредитования 

Тема 4. Правовое регулирование расчетных операций 

Тема 5. Валютное регулирование и валютные операции  

Тема 6. Виды ответственности за нарушение банковского 

законодательства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

        1. Братко А.Г. Банковское право России. В 2 ч. Ч. 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А.Г. Братко. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 288 с. [Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/45CC77C7-B378-433A-A2BD-

92375CE875AF/bankovskoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-1#page/2]. 

    2. Братко А.Г. Банковское право России. В 2 ч. Ч. 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А.Г. Братко. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 209 с. [Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/18F5DB5F-B970-48CF-877B-

4FE6150EB3D8/bankovskoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-2#page/2]. 

   3. Рождественская Т.Э. Банковское право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов, А.В. 

Шамраев. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

– 371 с. [Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/A21047B2-3C01-42D7-8478-

5EB71CD1C2C5/bankovskoe-pravo#page/2]. 

https://biblio-online.ru/viewer/45CC77C7-B378-433A-A2BD-92375CE875AF/bankovskoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-1#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/45CC77C7-B378-433A-A2BD-92375CE875AF/bankovskoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-1#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/18F5DB5F-B970-48CF-877B-4FE6150EB3D8/bankovskoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-2#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/18F5DB5F-B970-48CF-877B-4FE6150EB3D8/bankovskoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-2#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/A21047B2-3C01-42D7-8478-5EB71CD1C2C5/bankovskoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/A21047B2-3C01-42D7-8478-5EB71CD1C2C5/bankovskoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/A21047B2-3C01-42D7-8478-5EB71CD1C2C5/bankovskoe-pravo#page/2


     4. Алексеева Д.Г. Банковское кредитование: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Д.Г. Алексеева, С .ВА. Пыхтин. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 128 с. [Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/7BB7E1FB-93C3-437D-B88A-

93642E3AEDBC/bankovskoe-kreditovanie#page/2]. 

     5. Ашмарина Е.М. Банковское право: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.М. Ашмарина, Ф.К. 

Гизатуллин, Г.Ф. Ручкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 405 с. [Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/35523A05-357C-4CB3-8A14-

5DE0310C1B23/bankovskoe-pravo#page/2]. 

 

Программное обеспечение 

   Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

    Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

    В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-дискуссии, тестовые задания, доклады и сообщения, 

практические задачи, вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

https://biblio-online.ru/viewer/7BB7E1FB-93C3-437D-B88A-93642E3AEDBC/bankovskoe-kreditovanie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/7BB7E1FB-93C3-437D-B88A-93642E3AEDBC/bankovskoe-kreditovanie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/35523A05-357C-4CB3-8A14-5DE0310C1B23/bankovskoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/35523A05-357C-4CB3-8A14-5DE0310C1B23/bankovskoe-pravo#page/2
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банкротство физических и юридических лиц» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (факультатива) «Банкротство 

физических и юридических лиц» является обеспечение обучающимся 

условий для освоения необходимого объема знаний, формирования и 

развития умений и владения навыками, которые они могут применить 

в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

рассмотрением в арбитражном суде дел о несостояельности 

(банкротстве), а также формирование компетенций, необходимых для 

освоения указанных знаний, умений и владения навыками 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Банкротство физических и юридических 

лиц» является факультативной дисциплиной (ФТД.2) учебного плана 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

- способность обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: систему нормативных правовых актов, регулирующих 

рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных 

судах; понятие, формы и способы реализации норм процессуального 

права, регулирующих судопроизводство в арбитражных судахпо 

делам о несостоятельности (банкротстве). 

Уметь: ориентироваться внормативных правовых актах, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах по делам о 

несостоятельности (банкротстве); дифференцировать формы и 

способы реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

Владеть: навыками применения нормативных правовых актов, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах по делам о 

несостоятельности (банкротстве), в конкретных ситуациях; 

реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах по делам о несостоятельности 

(банкротстве), в конкретных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая природа несостоятельности (банкротства) 

Тема 2.Субъектный состав института  банкротства 

Тема 3. Возбуждение судопроизводства по делам о несостоятельности 

(банкротстве)  

Тема 4. Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве)к 

судебному разбирательству 

Тема 5. Судебное разбирательство дел о несостоятельности 



(банкротстве) в арбитражном суде первой инстанции 

Тема 6. Судебные акты по делу о несостоятельности (банкротстве), 

особенности их пересмотра 

Тема 7. Особенности банкротства отдельных категорий должников – 

юридических лиц 

Тема 8. Банкротство гражданина 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-

online.ru/book/6CCD664A-9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5 

2. Витрянский В. В. Несостоятельность (банкротство): 

Научно-практ. комментарий новелл законодат. и практики его прим. / 

Под ред. В.В. Витрянского - 2-e изд., стереотип. - М.: Статут, 2012.  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350413 

3. Ткачѐв, В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / 

В. Н. Ткачѐв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон 

и право, 2012. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391546 

4. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном 

и уголовном процессе / Т. Г. Морщакова [и др.] ; под общ. ред. Т. Г. 

Морщаковой. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 366 с. https://biblio-online.ru/book/4C265A39-DB73-4A80-

A1A8-F9604775CBF2/peresmotr-sudebnyh-aktov-v-grazhdanskom-

arbitrazhnom-i-ugolovnom-processe 

5. Практика применения арбитражного процессуального 

кодекса РФ / И. В. Решетникова [и др.] ; отв. ред. И. В. Решетникова. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 

с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-

6410-3. URL:  https://biblio-online.ru/viewer/1EF9EF02-1FDC-43D5-

AD2F-FA3A36ED3BD5 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

Лекции-дискуссии, тестовые задания, доклады и сообщения, вопросы 

для зачета. 

https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5
https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350413
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391546
https://biblio-online.ru/book/4C265A39-DB73-4A80-A1A8-F9604775CBF2/peresmotr-sudebnyh-aktov-v-grazhdanskom-arbitrazhnom-i-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/book/4C265A39-DB73-4A80-A1A8-F9604775CBF2/peresmotr-sudebnyh-aktov-v-grazhdanskom-arbitrazhnom-i-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/book/4C265A39-DB73-4A80-A1A8-F9604775CBF2/peresmotr-sudebnyh-aktov-v-grazhdanskom-arbitrazhnom-i-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/viewer/1EF9EF02-1FDC-43D5-AD2F-FA3A36ED3BD5
https://biblio-online.ru/viewer/1EF9EF02-1FDC-43D5-AD2F-FA3A36ED3BD5
https://www.biblio-online.ru/


контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является культуры профессиональной безопасности и готовности 

применения полученных знаний для обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части (Б.1.Б.11) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью использовать приѐмы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-7); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: правовые и организационные основы защиты населения в ЧС, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

безопасности России, основные мероприятия и правила поведения в 

ЧС, назначение средств индивидуальной и медицинской защиты, 

средств пожаротушения;  

Уметь: действовать в условиях ЧС мирного и военного времени, при 

необходимости принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС, 

пользоваться приборами дозиметрического контроля, средствами 

химической и радиационной разведки, применять средства 

индивидуальной защиты от негативных воздействий поражающих 

факторов, оказывать первую медицинскую помощь при 

кровотечениях, обморожениях, тепловом и солнечном ударах, при 

поражении электрическим током.  

Владеть:способами самоспасения и спасения пострадавших при 

стихийных бедствиях, авариях (катастрофах) на транспорте и на 

производственных объектах, при пожаре, навыками пользования 

первичными средствами пожаротушения и эвакуации, подбора и 

грамотного использования средств индивидуальной защиты населения 

в условиях ЧС мирного и военного времени. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации и их воздействие на население и 

окружающую среду. 

Тема 2. Государственная система защиты населения и территорий в 

ЧС. 

Тема 3. Защита населения и территорий при авариях на химически 

опасных объектах. 

Тема 4. Технические средства контроля радиационной и химической 

обстановки. 



Тема 5. Защита населения при авариях на взрыво- и пожароопасных 

объектах. 

Тема 6. Основы организации и защиты населения и территорий от ЧС. 

Тема 7. Основы организации и ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Тема 8. Охрана общественного порядка в ЧС. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для вузов / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — ISBN 978-5-534-

05849-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A53169BF-

7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E 

2. Воронцовский, А.В. Оценка рисков: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02411-1. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/CC7D83B8-02A1-49E0-9B53-7A29C0408109 

3. Беспалов, В.И. Надзор и контроль в сфере безопасности. 

Радиационная защита: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Беспалов. — 4-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 507 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-

03853-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C9C85120-

A475-4D77-B4FD-B55F39D30F70 

4. Кафтан, В.В. Противодействие терроризму: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 261 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/33D69545-BEDE-45A3-9540-E81A32B794C0 

5. Кукин, П.П. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Экспертиза безопасности: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / П. П. Кукин, Е.Ю. Колесников, Т.М. Колесникова. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02320-6. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-

3E3D42429185 

6. Беляков, Г.И. Пожарная безопасность: учебное пособие для вузов 

/ Г. И. Беляков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 143 с. — (Серия: 

Специалист). — ISBN 978-5-9916-9776-7. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/964187F0-D234-40FF-AD86-3949ED078C74. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

http://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E
http://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E
http://www.biblio-online.ru/book/CC7D83B8-02A1-49E0-9B53-7A29C0408109
http://www.biblio-online.ru/book/C9C85120-A475-4D77-B4FD-B55F39D30F70
http://www.biblio-online.ru/book/C9C85120-A475-4D77-B4FD-B55F39D30F70
http://www.biblio-online.ru/book/33D69545-BEDE-45A3-9540-E81A32B794C0
http://www.biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185
http://www.biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185
http://www.biblio-online.ru/book/964187F0-D234-40FF-AD86-3949ED078C74
https://www.biblio-online.ru/


В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, тестовые задания, доклады и сообщения, 

вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право (часть 1)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право (Часть 1)» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний в области 

гражданского права, а также практических навыков, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право (часть 1)» относится к базовой части 

(Б1.Б.21.1) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);  

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5);  

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15);  

– способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-

17);  

– способностью организовать кодификационно-справочную работу в 

суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и значение основных институтов гражданского права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 



нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; общепринятые 

правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; гражданское 

законодательство с момента возникновения государства и по 

настоящее время, особенности его развития и совершенствования; 

исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития государственно-правовых понятий и 

институтов и их взаимосвязь и зависимость от социальных, 

политических и экономических процессов развития российского 

государства; источники гражданского права и основные институты 

гражданского права; основные теоретические положения и 

законодательные акты гражданского права; содержание, формы и 

способы реализации гражданского законодательства, способы защиты 

гражданских прав; основные теоретические положения гражданского 

права, основные юридические термины; российское законодательство 

о правах человека и гражданина, международные акты в области прав 

человека; источники и основные положения гражданского права; 

гражданское законодательство; нормативно-правовую базу и 

основные теоретические положения дисциплины гражданское право в 

процессе формирования правосознания обучающегося.  

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессионального правосознание, 

бороться с проявлениями правового нигилизма и недостатками в 

работе правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; самостоятельно 

анализировать произошедшие изменения в гражданском 

законодательстве, применять его опыт при осуществлении 

профессиональной деятельности, работать с источниками 

гражданского права; анализировать социально значимые процессы и 

проблемы российского государства в целях определения их влияния 

на закономерности их развития в различные исторические периоды; 

анализировать социально значимые процессы и проблемы 

российского государства в целях определения их влияния на 

закономерности их развития в различные исторические периоды; 

опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы права; 

изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие 

теоретические выводы; применять нормы гражданского 

законодательства в конкретных практических ситуациях; принимать 

решения на основании фактических обстоятельств; соблюдать права 

человека и гражданина в своей профессиональной деятельности, а 

также использовать свои профессиональные юридические знания в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина; применять 

полученные знания в своей профессиональной деятельности, грамотно 

составлять юридические документы; толковать и анализировать 



нормы гражданского законодательства; применять полученные знания 

в своей профессиональной деятельности.  

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности. навыками работы с информацией (ее 

восприятия, обобщения, анализа).навыками работы с источниками 

гражданского права; навыками сбора, обобщения и анализа 

информации о социально значимых процессах и проблемах развития 

российского государства и его влиянии на гражданское право; 

навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально 

значимых процессах и проблемах развития российского государства и 

его влиянии на гражданское право; навыками анализа гражданского 

законодательства; приемами и навыками правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; навыками анализа правоприменительной 

практики; приемами и способами анализировать и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; приемами и 

способами защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками 

правильно и полно составлять юридические документы; приемами и 

способами анализа и решения юридических проблем в сфере 

гражданского права; нормативно-правовой базой и теоретическими 

положениями для эффективного осуществления правового 

воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Общие положения 

Тема 1. Гражданское право, как отрасль Российского права. Наука 

гражданского права. 

Тема 2. Гражданское законодательство. 

Тема 3. Гражданское правоотношение. Возникновение и 

осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав. 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права. 

Тема 5. Юридические лица. 

Тема 6. Объекты гражданского права. 

Тема 7. Нематериальные блага и их защита. 

Тема 8. Сделки. 

Тема 9. Представительство. Доверенность. 

Тема 10. Сроки. Исковая давность. 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

Тема 11. Общие положения о праве собственности. 

Тема 12. Право собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц. Право частной собственности. 

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности. 

Тема 14. Право общей собственности. 

Тема 15. Ограниченные вещные права. 

Тема 16. Защита права собственности и других вещных прав. 

Раздел III. Общая часть обязательственного права 

Тема 17. Общие положения об обязательствах. 

Тема 18. Общие положения о договоре. 

Тема 19. Исполнение обязательств. 

Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств. 

Тема 21. Ответственность за нарушение обязательств. 

Тема 22. Прекращение обязательств. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том i. Общая часть. 

Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 622 с. https://biblio-

online.ru/book/ADF8798F-904F-4662-B609-

AA02A1E889AA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-

chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 2. Общая часть в 2 

кн. Книга 1. Лица, блага : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. https://biblio-

online.ru/book/DC707A36-6B6C-43A1-9ABD-

01D9E4A98F81/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-

v-2-kn-kniga-1-lica-blaga 

3. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 2. Общая часть в 2 

кн. Книга 2. Факты + допматериал в ЭБС : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 497 с. https://biblio-

online.ru/book/A0FD99FE-EEC1-43D6-BB31-

61845BED4E42/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-

v-2-kn-kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs 

4. Гражданское право России. Практикум : учебное пособие / А. 

Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Ю. 

Чикильдина ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 

с. https://biblio-online.ru/book/F34A102E-E784-4259-8653-

9B6685631B3E/grazhdanskoe-pravo-rossii-praktikum 

5. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы 

теории и практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов ; отв. ред. В. А. 

Белов. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

484 с. https://biblio-online.ru/book/65EA425B-6459-4D39-95EC-

40B71227ADD6/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-

praktiki-v-2-t-tom-1 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

https://biblio-online.ru/book/ADF8798F-904F-4662-B609-AA02A1E889AA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/ADF8798F-904F-4662-B609-AA02A1E889AA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/ADF8798F-904F-4662-B609-AA02A1E889AA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/ADF8798F-904F-4662-B609-AA02A1E889AA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/DC707A36-6B6C-43A1-9ABD-01D9E4A98F81/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga
https://biblio-online.ru/book/DC707A36-6B6C-43A1-9ABD-01D9E4A98F81/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga
https://biblio-online.ru/book/DC707A36-6B6C-43A1-9ABD-01D9E4A98F81/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga
https://biblio-online.ru/book/DC707A36-6B6C-43A1-9ABD-01D9E4A98F81/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga
https://biblio-online.ru/book/F34A102E-E784-4259-8653-9B6685631B3E/grazhdanskoe-pravo-rossii-praktikum
https://biblio-online.ru/book/F34A102E-E784-4259-8653-9B6685631B3E/grazhdanskoe-pravo-rossii-praktikum
https://biblio-online.ru/book/65EA425B-6459-4D39-95EC-40B71227ADD6/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/65EA425B-6459-4D39-95EC-40B71227ADD6/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/65EA425B-6459-4D39-95EC-40B71227ADD6/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1
https://www.biblio-online.ru/


 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету и экзамену, 

тематика письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право (часть 2)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право (Часть II)» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний в области 

гражданского права, а также практических навыков, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право (часть 2)» относится к базовой части 

(Б1.Б.21.2) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);  

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5);  

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15);  

– способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-

17);  

– способностью организовать кодификационно-справочную работу в 

суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и значение основных институтов гражданского права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 



нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; общепринятые 

правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; гражданское 

законодательство с момента возникновения государства и по 

настоящее время, особенности его развития и совершенствования; 

исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития государственно-правовых понятий и 

институтов и их взаимосвязь и зависимость от социальных, 

политических и экономических процессов развития российского 

государства; источники гражданского права и основные институты 

гражданского права; основные теоретические положения и 

законодательные акты гражданского права; содержание, формы и 

способы реализации гражданского законодательства, способы защиты 

гражданских прав.  

Уметь:правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессионального правосознание, 

бороться с проявлениями правового нигилизма и недостатками в 

работе правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; самостоятельно 

анализировать произошедшие изменения в гражданском 

законодательстве, применять его опыт при осуществлении 

профессиональной деятельности, работать с источниками 

гражданского права; анализировать социально значимые процессы и 

проблемы российского государства в целях определения их влияния 

на закономерности их развития в различные исторические периоды; 

анализировать социально значимые процессы и проблемы 

российского государства в целях определения их влияния на 

закономерности их развития в различные исторические периоды; 

опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы права; 

изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие 

теоретические выводы; применять нормы гражданского 

законодательства в конкретных практических ситуациях; принимать 

решения на основании фактических обстоятельств; соблюдать права 

человека и гражданина в своей профессиональной деятельности, а 

также использовать свои профессиональные юридические знания в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина; применять 

полученные знания в своей профессиональной деятельности, грамотно 

составлять юридические документы; толковать и анализировать 

нормы гражданского законодательства; применять полученные знания 

в своей профессиональной деятельности.  

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками работы с информацией (ее 

восприятия, обобщения, анализа); навыками работы с источниками 



гражданского права; навыками сбора, обобщения и анализа 

информации о социально значимых процессах и проблемах развития 

российского государства и его влиянии на гражданское право; 

приемами и навыками правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; навыками анализа правоприменительной практики; 

приемами и способами анализировать и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; приемами и способами 

защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками правильно и 

полно составлять юридические документы; приемами и способами 

анализа и решения юридических проблем в сфере гражданского права; 

нормативно-правовой базой и теоретическими положениями для 

эффективного осуществления правового воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 

Тема 23. Купля-продажа. Общие положения. 

Тема 24. Розничная купля-продажа. 

Тема 25. Продажа недвижимости. Продажа предприятий. Продажа 

жилых помещений. 

Тема 26 Поставка товаров. 

Тема 27. Контрактация. Энергоснабжение. 

Тема 28. Мена. Дарение. 

Тема 29 Рента. Пожизненное содержание с иждивением. 

Тема 30. Общие положения об аренде. 

Тема 31. Прокат. Аренда транспортных средств. 

Тема 32. Аренда зданий, сооружений. Аренда предприятий. 

Тема 33. Лизинг. 

Тема 34. Безвозмездное пользование имуществом. 

Тема 35. Общие положения о подряде. 

Тема 36. Бытовой подряд. Договор подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Отдельные виды договора подряда. 

Тема 37. Строительный подряд. 

Тема 38. Возмездное оказание услуг. 

Тема 39. Перевозка. Транспортная экспедиция.  

Тема 40. Заем, кредит. 

Тема 41. Финансирование под уступку денежного требования. 

Тема 42. Банковский вклад. 

Тема 43. Банковский счет. Расчеты. 

Тема 44. Расчетные правоотношения. 

Тема 45. Хранение. 

Тема 46. Страхование. 

Тема 47. Поручение. Действие в чужом интересе без поручения. 

Тема 48. Комиссия. Агентирование. 

Тема 49. Доверительное управление. 

Тема 50. Коммерческая концессия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : пособие 

для вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. https://biblio-

online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-

ABC4385F37D8/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast 

https://biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast


2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том iii. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. 

Формы отношений принадлежности вещей : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. https://biblio-

online.ru/book/6505C17A-143E-475C-8728-

2A4C56392EE1/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-

chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-

formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey 

3. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории 

и практики в 2 т. Том 2 / В. А. Белов ; отв. ред. В. А. Белов. — 

2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 525 с. 

https://biblio-online.ru/book/289A149F-C4FA-4028-9866-

8CE0385650BB/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-

praktiki-v-2-t-tom-2 

4. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890 

5. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету и экзамену, 

тематика письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

https://biblio-online.ru/book/6505C17A-143E-475C-8728-2A4C56392EE1/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey
https://biblio-online.ru/book/6505C17A-143E-475C-8728-2A4C56392EE1/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey
https://biblio-online.ru/book/6505C17A-143E-475C-8728-2A4C56392EE1/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey
https://biblio-online.ru/book/6505C17A-143E-475C-8728-2A4C56392EE1/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey
https://biblio-online.ru/book/6505C17A-143E-475C-8728-2A4C56392EE1/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey
https://biblio-online.ru/book/289A149F-C4FA-4028-9866-8CE0385650BB/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/289A149F-C4FA-4028-9866-8CE0385650BB/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/289A149F-C4FA-4028-9866-8CE0385650BB/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890
https://www.biblio-online.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право (часть 3, 4)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право (часть III, IV)» 

является приобретение обучающимися теоретических знаний в 

области гражданского права, а также практических навыков, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной 

деятельности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право (часть 3,4)» относится к базовой 

части (Б1.Б.21.3) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);  

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5);  

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15);  

– способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-

17);  

– способностью организовать кодификационно-справочную работу в 

суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и значение основных институтов гражданского права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 



освоения 

дисциплины 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; общепринятые 

правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; гражданское 

законодательство с момента возникновения государства и по 

настоящее время, особенности его развития и совершенствования; 

российское законодательство о правах человека и гражданина, 

международные акты в области прав человека; источники и основные 

положения гражданского права; гражданское законодательство; 

нормативно-правовую базу и основные теоретические положения 

дисциплины гражданское право в процессе формирования 

правосознания обучающегося.  

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессионального правосознание, 

бороться с проявлениями правового нигилизма и недостатками в 

работе правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; анализировать социально значимые 

процессы и проблемы российского государства в целях определения 

их влияния на закономерности их развития в различные исторические 

периоды; анализировать социально значимые процессы и проблемы 

российского государства в целях определения их влияния на 

закономерности их развития в различные исторические периоды; 

опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы права; 

применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности, грамотно составлять юридические документы; 

толковать и анализировать нормы гражданского законодательства; 

применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности.  

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности. навыками работы с информацией (ее 

восприятия, обобщения, анализа).навыками работы с источниками 

гражданского права; навыками сбора, обобщения и анализа 

информации о социально значимых процессах и проблемах развития 

российского государства и его влиянии на гражданское право; 

навыками анализа гражданского законодательства; приемами и 

навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

навыками анализа правоприменительной практики; приемами и 

способами анализировать и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; приемами и способами защиты прав и 

свобод человека и гражданина; навыками правильно и полно 

составлять юридические документы; приемами и способами анализа и 

решения юридических проблем в сфере гражданского права; 

нормативно-правовой базой и теоретическими положениями для 

эффективного осуществления правового воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 51. Простое товарищество. 

Тема 52. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 



Проведение игр и пари. 

Тема 53. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Тема 54. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения. 

Тема 55. Наследственное право. 

Тема 56. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Тема 57. Авторское право. 

Тема 58. Патентное право 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 3. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. 

Права исключительные, личные и наследственные + 

допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ В. А. Белов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 443 с. https://biblio-online.ru/book/38455E36-

9C2A-4239-B7FD-30CC39B9ADDA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-

tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-

formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-

nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная 

часть. Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. 

Обязательства + допматериал в ЭБС : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. https://biblio-

online.ru/book/88961A74-99F8-496A-8926-

D2B3DDECD694/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-

osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-

1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs 

3. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная 

часть. Относительные гражданско-правовые формы. Книга 2. 

Иные (не являющиеся обязательствами) гражданско-правовые 

формы + доп. Материал в ЭБС : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 403 с. https://biblio-

online.ru/book/3E0DF767-E996-49D9-B79B-

E5CCAFF318E3/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-

osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-

2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-

pravovye-formy-dop-material-v-ebs 

4. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории 

и практики в 2 т. Том 2 / В. А. Белов ; отв. ред. В. А. Белов. — 

2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 525 с. 

https://biblio-online.ru/book/289A149F-C4FA-4028-9866-

8CE0385650BB/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-

praktiki-v-2-t-tom-2 

https://biblio-online.ru/book/38455E36-9C2A-4239-B7FD-30CC39B9ADDA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/38455E36-9C2A-4239-B7FD-30CC39B9ADDA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/38455E36-9C2A-4239-B7FD-30CC39B9ADDA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/38455E36-9C2A-4239-B7FD-30CC39B9ADDA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/38455E36-9C2A-4239-B7FD-30CC39B9ADDA/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/88961A74-99F8-496A-8926-D2B3DDECD694/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/88961A74-99F8-496A-8926-D2B3DDECD694/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/88961A74-99F8-496A-8926-D2B3DDECD694/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/88961A74-99F8-496A-8926-D2B3DDECD694/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/88961A74-99F8-496A-8926-D2B3DDECD694/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/3E0DF767-E996-49D9-B79B-E5CCAFF318E3/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/3E0DF767-E996-49D9-B79B-E5CCAFF318E3/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/3E0DF767-E996-49D9-B79B-E5CCAFF318E3/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/3E0DF767-E996-49D9-B79B-E5CCAFF318E3/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/3E0DF767-E996-49D9-B79B-E5CCAFF318E3/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/3E0DF767-E996-49D9-B79B-E5CCAFF318E3/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/289A149F-C4FA-4028-9866-8CE0385650BB/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/289A149F-C4FA-4028-9866-8CE0385650BB/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/289A149F-C4FA-4028-9866-8CE0385650BB/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2


5. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390890 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету и экзамену, 

тематика письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)» является исследование теоретических 

вопросов, связанных с понятием предмета, метода, системы 

гражданского процессуального права и его источников; принципами 

права вообще и гражданского процессуального права в частности; 

подведомственности и ее соотношением с компетенцией; подсудности 

и ее отличием от подведомственности; субъектами гражданских 

процессуальных отношений и их процессуальных функций; судебным 

представительством; иском и его элементами; использованием общих 

правил судебного доказывания и доказательств при рассмотрении 

гражданских дел, а также изучением и подробным анализом стадий и 

видов гражданского судопроизводства; изучением организации и 

осуществления исполнительного производства 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс)» относится к базовой части (Б1.Б.24) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое законодательство РФ, указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, законы субъектов РФ, использовать правовые 

позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является РФ (ОПК-1);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-4);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов 

человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, 

защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-14);  

– способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22); – способностью 



осуществлять организационное обеспечение судопроизводства (ПК-

24). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: мировоззренческие и методологические основы абстрактного 

мышления, его особенности в сфере гражданского процессуального 

регулирования; основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации, используемой в процессе 

выполнения профессиональных обязанностей в различных 

гражданских процессуальных правоотношениях; приемы постановки 

целей своей профессиональной деятельности и выработки способов их 

достижения; законодательство, регламентирующее порядок судебной 

защиты нарушенных или оспариваемых прав граждан, организаций и 

государства в целом и возможные способы устранения пробелов в 

правовом регулировании российского законодательства.  

Уметь: применять основные мировоззренческие и методологические 

основы абстрактного мышления с учетом его особенностей в сфере 

гражданского процессуального регулирования; основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления.  

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа, синтеза) в целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей в сфере гражданских 

процессуальных правоотношений; приемами и способами 

правоприменительной техники и анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере защиты нарушенных или 

оспариваемых прав граждан и должностных лиц 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Гражданское процессуальное право - самостоятельная отрасль 

российского права. 

Тема 2. Гражданские процессуальные принципы. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

Тема 4. Стороны в гражданском судопроизводстве. 

Тема 5. Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Тема 7. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от 

своего имени права, свободы и законные интересы других лиц. 

Тема 8. Представительство в суде. 

Тема 9. Гражданская процессуальная ответственность и меры 

процессуальной защиты 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел. 

Тема 11. Подсудность гражданских дел. 

Тема 12. Процессуальные сроки. 

Тема 13. Судебные расходы. 

Тема 14. Судебное доказывание и доказательства по гражданским 

делам. 

Тема 15. Приказное производство. 

Тема 16. Иск. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

Тема 17. Возбуждение гражданского судопроизводства 

Тема 18. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

Тема 19. Судебное разбирательство. 



Тема 20. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 21. Заочное производство. Упрощенное производство. 

Тема 22. Особое производство. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений 

Тема 23. Апелляционное производство. 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 

силу 

Раздел 4. Особенности отдельных производств. 

Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Тема 28. Третейское судопроизводство. 

Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: Учебник 

для бакалавриата и магистратуры; Под ред. С.Ф. Афанасьева, М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 444 с. https://biblio-

online.ru/viewer/24D58C88-530B-45EA-A76D-

B82646E8C71F/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-rossii-v-2-t-tom-1.    

2.  Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: Учебник 

для бакалавриата и магистратуры; Под ред. С.Ф. Афанасьева, М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 332 с. https://biblio-

online.ru/book/ED9E3253-EE9D-413B-97D1-

492FD460F938/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-rossii-v-2-t-tom-2. 

3. Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе: Учебно - 

практическое пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 362 с. https://biblio-

online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-

1AA1557EDB39/dokazyvanie-v-grazhdanskom-processe. 

4.  Гетьман - Павлова И.В. Международный гражданский процесс: 

Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 

2018. 271 с.  https://biblio-online.ru/book/C2922045-0031-41F8-9322-

387482FF38BC/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process. 

5. Гришина Я.С. Участие прокурора в гражданском процессе: 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство 

Юрайт, 2018. 308 с. https://biblio-online.ru/book/9D99FA57-9E4A-

4EAC-8A46-F649F467A947/uchastie-prokurora-v-grazhdanskom-

processe. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

https://biblio-online.ru/viewer/24D58C88-530B-45EA-A76D-B82646E8C71F/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-rossii-v-2-t-tom-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/24D58C88-530B-45EA-A76D-B82646E8C71F/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-rossii-v-2-t-tom-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/24D58C88-530B-45EA-A76D-B82646E8C71F/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-rossii-v-2-t-tom-1#page/1
https://biblio-online.ru/book/ED9E3253-EE9D-413B-97D1-492FD460F938/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-rossii-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/ED9E3253-EE9D-413B-97D1-492FD460F938/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-rossii-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/ED9E3253-EE9D-413B-97D1-492FD460F938/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-rossii-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-1AA1557EDB39/dokazyvanie-v-grazhdanskom-processe
https://biblio-online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-1AA1557EDB39/dokazyvanie-v-grazhdanskom-processe
https://biblio-online.ru/book/11ABDA47-47B1-489E-BCEE-1AA1557EDB39/dokazyvanie-v-grazhdanskom-processe
https://biblio-online.ru/book/C2922045-0031-41F8-9322-387482FF38BC/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process
https://biblio-online.ru/book/C2922045-0031-41F8-9322-387482FF38BC/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process
https://biblio-online.ru/book/9D99FA57-9E4A-4EAC-8A46-F649F467A947/uchastie-prokurora-v-grazhdanskom-processe
https://biblio-online.ru/book/9D99FA57-9E4A-4EAC-8A46-F649F467A947/uchastie-prokurora-v-grazhdanskom-processe
https://biblio-online.ru/book/9D99FA57-9E4A-4EAC-8A46-F649F467A947/uchastie-prokurora-v-grazhdanskom-processe
https://www.biblio-online.ru/


http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тематика рефератов, решение задач, вопросы к зачету, вопросы к 

экзамену. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Земельное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является 

формирование у обучающихся знания о теоретических и практических 

аспектах земельного права, принципах земельного права, видах прав 

на земельные участки, основаниях их возникновения и прекращения, 

полномочиях государственных органов управления и органов 

местного самоуправления в сфере земельных отношений, 

ответственности за нарушения земельного законодательства, правовом 

режиме использования земель различных категорий. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части (Б1.Б.33) 

дисциплин учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов 

человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, 

защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; (ПК-14);  

– способностью толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание основных положений действующего земельного 

законодательства и процессуальных форм его реализации, 

особенности принципов охраны и использования земель как 

природного объекта и природного ресурса, так и недвижимого 

имущества; основания возникновения земельных правоотношения; 

виды объектов, особенности субъектов земельных правоотношений; 

сущность и виды вреда, причиненного земле как природному ресурсу; 

понятие, процесс, способы и формы создания земельных норм; 

основные юридические источники современного земельного права; 

структуру и взаимосвязь источников земельного права; 

правоприменительную практику источников земельного права.  

Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в области охраны и 

рационального использования земельных ресурсов, толковать и 

применять эти акты; устанавливать фактические обстоятельства; 

выявлять, толковать и правильно применять правовые нормы, 

имеющие отношение к факту; выявлять смысл земельных норм; 

устанавливать место правовой нормы в системе земельного права; 

уяснять смысл земельной нормы путем сравнения ее с другими 

нормами; сопоставлять содержание источников земельного права и 

практику их реализации, анализировать правоприменительную 

практику.  

Владеть: навыками работы с правовыми актами и возникающими на 

их основе отношениями: анализа различных правовых явлений, 



юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

возникающих в сфере охраны и использования земель. навыками 

анализа юридических фактов (действий и событий), послуживших 

основанием возникновения земельных правоотношений; навыками 

реализации норм материального права при разборе конкретных 

ситуаций. навыками анализа содержания земельных норм; анализа 

правоприменительной практики в сфере охраны и рационального 

использования земельных ресурсов; навыками работы с правовыми 

актами, подлежащими применению; навыками разъяснения 

содержания норм и источников земельного права 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Земельное право в системе российского права 

Тема 2. Земельные правоотношения 

Тема 3. История развития земельного права и законодательства 

Тема 4. Источники земельного права 

Тема 5. Правовая охрана земель 

Тема 6. Право собственности и иные права на землю  

Тема 7. Основания возникновения прав на земельные участки 

Тема 8. Основания и порядок прекращения прав на земельные участки 

Тема 9. Управление в сфере использования и охраны земель 

Тема 10. Ответственность за нарушение земельного законодательства 

Тема 11.Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов 

Тема 13. Правовой режим земель и иного специального назначения 

Тема 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

Тема 15.Правовой режим земель лесного фонда 

Тема 16. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса 

Тема 17.Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных 

странах 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы: 

1. Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник / С. А. Боголюбов. 

— 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

255 с. https://biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-

5C7512A8C949/zemelnoe-pravo 

2. Ерофеев, Б. В. Земельное право России : учебник / Б. В. 

Ерофеев ; под науч. ред. Л. Б. Братковской. — 15-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 496 с. https://biblio-

online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-

07F8742FD9E1/zemelnoe-pravo-rossii 

3. Земельное право России : учебник / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под ред. А. П. 

Анисимова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 371 с. https://biblio-online.ru/book/E3415146-

FF33-4063-AC55-47432468F56F/zemelnoe-pravo-rossii 

4. Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум : учебное 

пособие / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 259 с.  https://biblio-

online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-

A13EAAE7F3BF/zemelnoe-pravo-rossii-praktikum 

5. Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949/zemelnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949/zemelnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-07F8742FD9E1/zemelnoe-pravo-rossii
https://biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-07F8742FD9E1/zemelnoe-pravo-rossii
https://biblio-online.ru/book/FBBF8D5F-C514-45E3-B9F9-07F8742FD9E1/zemelnoe-pravo-rossii
https://biblio-online.ru/book/E3415146-FF33-4063-AC55-47432468F56F/zemelnoe-pravo-rossii
https://biblio-online.ru/book/E3415146-FF33-4063-AC55-47432468F56F/zemelnoe-pravo-rossii
https://biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF/zemelnoe-pravo-rossii-praktikum
https://biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF/zemelnoe-pravo-rossii-praktikum
https://biblio-online.ru/book/80CEFE14-48F0-4716-B969-A13EAAE7F3BF/zemelnoe-pravo-rossii-praktikum
https://biblio-online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-80C754334754/upravlenie-zemelnymi-resursami


online.ru/book/CE001B14-0591-48BF-BDA1-

80C754334754/upravlenie-zemelnymi-resursami 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция, круглый стол, дискуссия, собеседование, 

доклады, сообщения, рефераты, эссе, практические задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

является формирование у обучающихся коммуникативной, 

общелингвистической и социолингвистической компетенций, 

обеспечивающих использование английского языка в повседневной и 

профессиональной деятельности. Обобщение языковых знаний 

учащихся, полученных в средней школе, расширение их лексического 

запаса, автоматизация первичных умений и навыков в области 

рецептивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование) и при 

продуцировании речи (говорение, письмо). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к базовой 

части (Б1.Б.5) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: – 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения теории перевода текстов по 

специальности; основные особенности строя английского языка.  

Уметь: осуществлять письменный перевод текстов с английского 

языка на русский по широкому кругу проблем специальности; уметь 

осуществлять устную коммуникацию на английском языке по 

широкому кругу проблем специальности.  

Владеть: навыкамиработы со словарями разного типа, аннотирования 

и реферирования научных текстов по специальности; навыками 

устной речи 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Чтение и устная речь: «Мораль и право». Грамматика: «Типы 

и виды простых предложений». 

Тема 2. Чтение и устная речь: «Юридическая профессия». 

Грамматика: «Причастие, эмфатические предложения». 

Тема 3. Чтение и устная речь: «История англо-американского права». 

Грамматика: «Анализ сложных предложений». 

Тема 4. Чтение и устная речь: «Конституционное право и права 

человека». 

Грамматика: «Инфинитив. Способы выражения отрицания. 

Модальные глаголы». 

Тема 5. Чтение и устная речь: «Законодательная и исполнительная 

ветви власти». Грамматика: «Инфинитив (роль в предложении). 

Комплексы с инфинитивом». 

Тема 6. Чтение и устная речь: «Суды и судейство». Грамматика: 

«Парантеза». 

Тема 7. Чтение и устная речь: «Преступление и наказание». 

Грамматика: «Герундий». 

Тема 8. Чтение и устная речь: «Гражданское право». Грамматика: 

«Сослагательное наклонение. Условные предложения». 

Тема 9. Чтение и устная речь: «Международное право». Грамматика: 



«Функции глаголов tohave, tobe». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Караулова, Ю. А. Английский язык для юристов (b2-c1) : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. А. Караулова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06733-0.  

https://biblio-online.ru/book/EEB10F36-F621-4E7B-AE23-

603512F81549 

2. Комарова, А. И. Английский язык. Страноведение : учебник 

для вузов / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 473 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05731-7. 

https://biblio-online.ru/book/3DAD9472-12B6-4581-940A-

674F59347C2D 

3. Английский язык для академических целей. English for 

academic purposes : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова ; 

под ред. Т. А. Барановской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 198 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-7710-3.  

https://biblio-online.ru/book/9DECDEFF-0CFB-48ED-82B3-

8620AEBDEFC 

4.  Купцова, А. К. Английский язык: устный перевод : учебное 

пособие для вузов / А. К. Купцова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 182 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05344-9. 

https://biblio-online.ru/book/E17F0E48-A4F9-448E-94B4-

F93BB369FCFD 

5. Буренко, Л. В. Grammar in levels elementary – pre-intermediate : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. 

Краснощекова ; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-04538-3.   

https://biblio-online.ru/book/BAAB0B04-C386-469F-8073-

795C022632E3 

6. Меняйло, В. В. Академическое письмо. Лексика. Developing 

academic literacy : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Меняйло, Н. А. Тулякова, С. В. Чумилкин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01656-7. 

https://biblio-online.ru/book/A5D444E4-7122-4C16-B3B2-

DF743A918B5F 

7. Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, 

economics, management : учебное пособие для вузов / Е. Е. Нужнова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 149 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05085-1. 

https://biblio-online.ru/book/58011023-AE25-4B27-9DA4-

EC19B66B6E63 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

https://biblio-online.ru/book/EEB10F36-F621-4E7B-AE23-603512F81549
https://biblio-online.ru/book/EEB10F36-F621-4E7B-AE23-603512F81549
https://biblio-online.ru/book/3DAD9472-12B6-4581-940A-674F59347C2D
https://biblio-online.ru/book/3DAD9472-12B6-4581-940A-674F59347C2D
https://biblio-online.ru/book/9DECDEFF-0CFB-48ED-82B3-8620AEBDEFC
https://biblio-online.ru/book/9DECDEFF-0CFB-48ED-82B3-8620AEBDEFC
https://biblio-online.ru/book/E17F0E48-A4F9-448E-94B4-F93BB369FCFD
https://biblio-online.ru/book/E17F0E48-A4F9-448E-94B4-F93BB369FCFD
https://biblio-online.ru/book/BAAB0B04-C386-469F-8073-795C022632E3
https://biblio-online.ru/book/BAAB0B04-C386-469F-8073-795C022632E3
https://biblio-online.ru/book/A5D444E4-7122-4C16-B3B2-DF743A918B5F
https://biblio-online.ru/book/A5D444E4-7122-4C16-B3B2-DF743A918B5F
https://biblio-online.ru/book/58011023-AE25-4B27-9DA4-EC19B66B6E63
https://biblio-online.ru/book/58011023-AE25-4B27-9DA4-EC19B66B6E63


- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Ролевые игры, кейс-метод, дискуссия, тесты, фронтальный опрос, 

доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен,. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

является формирование у обучающихся способности и готовности к 

межкультурному общению, способности логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, знаний 

лексико-грамматического минимума в объѐме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к базовой 

части (Б1.Б.5) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: – 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления коммуникации на иностранном 

языке.  

Уметьчитать и переводить иноязычную литературу 

профессиональной направленности; взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке; правильно употреблять специальную лексику в 

деловой речи.  

Владетьиностранным языком в объѐме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Willkommen in Deutschland 

Тема 1. Du und deine Welt.  

Тема 2. Wohnort.  

Тема 3. Deutschland und die Deutschen 

Раздел 2. Wir lernen fűr das Leben 

Тема 1.Reiselust.  

Тема 2. Jugendliche in Deutschland.  

Тема 3. Studium 

Раздел 3. Государственное устройство ФРГ 

Тема 1.JuristischeAusbildung. 

Тема 2.JuristischeBerufe. Тема 

3.PolitikundPolitiker 

Раздел 4. Правовая система ФРГ 

Тема 1. Grundgesetz.  

Тема 2. Rechtsprеchung.  

Тема 3. Rechtsgebiete 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Левитан, К. М. Немецкий язык для юристов : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / К. М. Левитан. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02884-3. 



https://biblio-online.ru/book/BB537F9A-85DF-49F0-B362-2280C6E47941 

2. Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. 

Кукина ; под ред. А. Ф. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 348 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00969-9.  

https://biblio-online.ru/book/1D65E9E4-0BCA-4528-8B6F-

AC1CE2E53EBB 

3. Кафка, Ф. Ausgewahlte geschichte. Избранные рассказы / Ф. Кафка. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 189 с. — (Серия : Читаем в 

оригинале). — ISBN 978-5-534-05943-4. https://biblio-

online.ru/book/A6A8A40C-8784-4AA8-83E9-2E89CEAF6699 

4. Збойкова, Н. А. Теория перевода : учебное пособие для вузов / 

Н. А. Збойкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 123 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

00678-0. https://biblio-online.ru/book/445BB61F-71EC-4DE6-88A8-       

CA97C0683F46 

 
Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Ролевая игра, тесты, рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/BB537F9A-85DF-49F0-B362-2280C6E47941
https://biblio-online.ru/book/1D65E9E4-0BCA-4528-8B6F-AC1CE2E53EBB
https://biblio-online.ru/book/1D65E9E4-0BCA-4528-8B6F-AC1CE2E53EBB
https://biblio-online.ru/book/A6A8A40C-8784-4AA8-83E9-2E89CEAF6699
https://biblio-online.ru/book/A6A8A40C-8784-4AA8-83E9-2E89CEAF6699
https://biblio-online.ru/book/445BB61F-71EC-4DE6-88A8-%20%20%20%20%20%20%20CA97C0683F46
https://biblio-online.ru/book/445BB61F-71EC-4DE6-88A8-%20%20%20%20%20%20%20CA97C0683F46
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационное право» является 

формирование у обучающихся нового мышления, основанного на 

использовании новейших информационных и информационно-

телекоммуникационных технологий, которые активно способствуют 

развитию экономики, политики, государства на основе становления 

информационного общества и принципах современного 

информационного права России; а также представления об 

информационных отношениях; субъектах информационно-правовых 

отношений; о правовом режиме получения, передачи, хранения и 

использования информации; о юридических аспектах 

информационного обмена, ответственности в информационной сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационное право» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.2) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация(ОПК-1);  

– способностью целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы (банки) данных, решать задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований 

информационной безопасности (ОПК -7);  

– способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов 

человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, 

защиту частной, государственной , муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-14);  

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15);  

- способность использовать основы организации труда и управления в 

органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы с 



ведомственными автоматизированными информационными 

комплексами (ПСК-2.9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения науки информационного права, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

содержание информационно-правовых статусов субъектов, структуру 

правоотношений в информационном праве:  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

информационно-правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять информационно-правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения;  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; уметь анализировать различные информационно-

правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения информационно-правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального 

права;навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина 

Содержание 

дисциплины 

1. Информационное общество, информационные технологии и 

информационное право. Информационная политика: понятие, 

содержание и правовое значение. 

2. Общая характеристика основных информационных 

прав и свобод человека и гражданина. 

3. Предмет, метод и принципы информационного права. 

Источники  информационного права, система 

информационного законодательства. 

4. Субъекты информационного права и информационные 

правоотношения. 

5. Информационная безопасность государства. 

6. Правовое регулирование отношений в области обработки 

персональных данных 

7. Правовое регулирование деятельности средств массовой 

информации. Правовое регулирование отношений в области 

электронного документооборота. 

8. Институт интернет-права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Волков Ю. В. Информационное право. Информация как правовая 

категория: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. 

Волков. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 109 с. 

— (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07052-1, 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 



[электронный ресурс], режим доступа URL:https://biblio-

online.ru/book/A795D6CF-FFB1-49BF-A889-E267A9A632A9. 

2. Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов; под 

ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 325 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03600-8, Электронная библиотечная система 

издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа 

URL:https://biblio-online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-

EBBAEF354847/organizacionnoe-i-pravovoe-obespechenie-

informacionnoy-bezopasnosti. 

3. Архипов  В. В. Интернет-право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Архипов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03343-4, Электронная библиотечная 

система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа 

URL:https://biblio-online.ru/book/6150E7E8-356C-4072-94D3-

B533BCCF0746/internet-pravo. 

4. Информационное право: Учебник / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, 

С.В. Тихомиров. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 496 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-054-5, 

http://znanium.com/catalog/product/183270. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос обучающихся, тестирование, подготовка рефератов, круглый 

стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт. 

 

 

https://biblio-online.ru/book/6150E7E8-356C-4072-94D3-B533BCCF0746/internet-pravo
https://biblio-online.ru/book/6150E7E8-356C-4072-94D3-B533BCCF0746/internet-pravo
http://znanium.com/catalog/product/183270
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у 

обучающихся системы: знаний о сущности информации, 

информационных процессах в сфере судебной и прокурорской 

деятельности; умений применять информационнокоммуникационные 

технологии для поиска и обработки информационных массивов в 

сфере профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности; навыков владения компьютерной 

техникой, профессиональными информационными технологиями. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части (Б1.Б.4) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые 

базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

7);  

– способность пользоваться компьютером как средством управления 

и обработки информационных массивов, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные методы и средства хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты компьютерной 

информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратного 

и программного обеспечения; состав, функции и основные 

возможности профессионально-ориентированных справочных 

информационно-правовых информационно-поисковых систем; 

основные меры и мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности в профессиональной деятельности; состав, функции и 

конкретные возможности инструментария прикладных программ при 

работе с информационными массивами в текстовых и табличных 

редакторах; основы архитектуры локальных и глобальных 

вычислительных сетей, правила организации обмена информацией в 

компьютерных сетях, используемых в сетях веб-технологиях; 

организацию поисковых систем и ресурсов, приемы информационного 

поиска в компьютерных сетях; основные методы поиска, обработки, 

передачи и защиты компьютерной информации в сетях.  

Уметь: управлять работой компьютерной системы, применять 

информационно-коммуникационные технологии для решения 

различных профессиональных задач; применять средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения 



образовательных, научных и профессиональных задач; использовать 

методы и средства обеспечения информационной безопасности с 

целью предотвращения несанкционированного доступа, 

злоумышленной модификации или утраты информации; создавать и 

редактировать текстовые и числовые массивы данных 

профессионального назначения; осуществлять поиск информации в 

компьютерных сетях, работать с различными типами 

профессионально ориентированных Интернет-ресурсов.  

Владеть: навыками применения инструментария прикладных 

программ для решения профессиональных задач; навыками поиска, 

хранения и систематизации правовой информации; навыками работы с 

информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в профессиональной 

деятельности; навыками безопасной работы и защиты информации в 

компьютерных системах и сетях; навыками компьютерной обработки 

документации, статистической информации и графического 

представления данных; навыками работы с данными в глобальных 

компьютерных сетях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Информация и информационное общество. 

Тема2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных 

систем. 

Тема3. Информационные технологии обработки текстовых 

документов. 

Тема4. Профессиональные информационно-поисковые системы 

(правовые 

базы данных). 

Тема5. Компьютерные системы обмена информацией в 

профессиональной деятельности. 

Тема6. Защита информации в компьютерных системах. 

Тема7. Информационные технологии обработки числовых массивов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебник / П. У. Кузнецов [и др.]; под общ. ред. П. У. Кузнецова. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02598-9. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2F7C62C5-F95A-409E-

B1E7-169E28DA68CF Договор № 3106 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

2. Информационные технологии в юридической деятельности: 

учебник и практикум / В. Д. Элькин [и др.]; под ред. В. Д. Элькина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 402 с. 

— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5283-

4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5B52F04F-E0AF-

483F-8AE3-6A9E4B06C3B0 Договор № 3106 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

3.Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: 

учебник/ М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия: Бакалавр). — 

ISBN 978-5-534-00814-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7 Договор 

№ 3106 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 13 

декабря 2017г 

3. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные 

http://www.biblio-online.ru/book/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF
http://www.biblio-online.ru/book/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF
http://www.biblio-online.ru/book/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0
http://www.biblio-online.ru/book/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0
http://www.biblio-online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7
http://www.biblio-online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7


технологии: Учебник. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=504788 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины; проверочные работы по темам дисциплины; 

промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины; 

коллоквиум. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт, экзамен. 

 

 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=504788
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исполнительное производство» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Исполнительное производство» 

является получение обучающимся знания о теоретических и 

практических аспектах, связанных с формами защиты гражданских 

прав; понятием исполнительного производства, источниками 

исполнительного производства, принципами исполнительного 

производства; исполнительными процессуальными 

правоотношениями; правовым положением участников 

исполнительного производства; структурой ФССП (Федеральной 

службы судебных приставов); обращением взыскания на имущество 

должника; со стадиями исполнительного производства; видам 

постановлении судебного пристава-исполнителя; порядком 

оспаривания постановлений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя, особенностям исполнения требований 

исполнительных документов неимущественного характера. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Исполнительное производство» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.13) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6);  

– способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость 

к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные теоретические положения и институты, их значение 

в работе Федеральной службы судебных приставов и ее 

территориальных органов и профессионального юридического 

образования; законодательство, регламентирующее порядок 

принудительной реализации требований исполнительных документов 

и возможные способы устранения пробелов в правовом регулировании 

российского законодательства; основные приемы и способы 

составления процессуально-правовых документов и законодательство 

в сфере защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 

гражданских, трудовых и иных правоотношений по вопросам 



принудительного исполнения требований, подтвержденным 

исполнительным документом либо иным актом юрисдикционного 

органа, на основании которого выдан исполнительный документ.  

Уметь: находить пробелы в действующем законодательстве об 

исполнительном производстве, анализировать их и формулировать 

предложения по совершенствованию и изменению законодательства; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам отношений в области исполнительного производства; 

разрабатывать документы процессуального характера, 

соответствующие конкретной правовой ситуации в сфере 

исполнительного производства; собирать информацию и проводить 

анализ данных, необходимых для обнаружения имущества должника; 

осуществлять исполнительные действия; выносить решения по итогам 

рассмотрения ходатайств сторон исполнительного производства.  

Владеть: приемами и способами законодательной техники, 

анализировать, и решать юридические проблемы в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан и должностных лиц; 

приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права (в 

том числе регламентирующих исполнительное производство); 

навыками по разработке и применению судебным приставом-

исполнителем алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций 

и задач по вопросам принудительного исполнения требований 

исполнительных документов; навыками составления акта ареста 

имущества, постановлений судебного пристава-исполнителя. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Исполнительное право – самостоятельная отрасль 

российского права. 

Раздел 2. Принципы исполнительного производства 

Раздел 3. Органы принудительного исполнения. 

Раздел 4. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

Раздел 5. Исполнительные расходы 

Раздел 6. Сроки в исполнительном производстве 

Раздел 7. Возбуждение исполнительного производства. 

Раздел 8. Общие правила исполнительного производства. 

Раздел 9. Обращение взыскания на имущество должника. 

Раздел 10. Особенности исполнения отдельных исполнительных 

документов. 

Раздел 11. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М. Л. Гальперин. — 4-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с.https://biblio-

online.ru/book/47B85B14-A75D-4A1F-BC90-

52B4043AEDA3/ispolnitelnoe-proizvodstvo 

2. Исполнительное производство : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. 

Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 364 с.https://biblio-

online.ru/book/9864B3C1-E5D4-42BC-8899-

7FBB366A7DC3/ispolnitelnoe-proizvodstvo 

3. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство. Практикум : 

https://biblio-online.ru/book/47B85B14-A75D-4A1F-BC90-52B4043AEDA3/ispolnitelnoe-proizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/47B85B14-A75D-4A1F-BC90-52B4043AEDA3/ispolnitelnoe-proizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/47B85B14-A75D-4A1F-BC90-52B4043AEDA3/ispolnitelnoe-proizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/9864B3C1-E5D4-42BC-8899-7FBB366A7DC3/ispolnitelnoe-proizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/9864B3C1-E5D4-42BC-8899-7FBB366A7DC3/ispolnitelnoe-proizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/9864B3C1-E5D4-42BC-8899-7FBB366A7DC3/ispolnitelnoe-proizvodstvo


учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. Л. Гальперин. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с.https://biblio-

online.ru/book/A1E592E1-4459-4D79-8F2B-

4833680B0256/ispolnitelnoe-proizvodstvo-praktikum 

4. Гуреев В. А. Исполнительное производство [Электронный 

ресурс]: учебник М.: Статут.2014. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449665 

5. Решетникова И.В. Исполнительное 

производство/И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под ред. 

И.В.Решетниковой - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, составление процессуальных документов, 

деловая игра, темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/A1E592E1-4459-4D79-8F2B-4833680B0256/ispolnitelnoe-proizvodstvo-praktikum
https://biblio-online.ru/book/A1E592E1-4459-4D79-8F2B-4833680B0256/ispolnitelnoe-proizvodstvo-praktikum
https://biblio-online.ru/book/A1E592E1-4459-4D79-8F2B-4833680B0256/ispolnitelnoe-proizvodstvo-praktikum
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449665
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Использование полиграфа в раскрытии 

и расследовании преступлений» является изучение теоретических и 

прикладных основ современных психофизиологических 

инструментальных методов выявления скрываемой информации с 

использованием полиграфа, используемых при раскрытии 

преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) (Б1.В.ДВ.8.1) по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы (банки) данных, решать задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7);  

– способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав (ПК-8);  

– способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и служебной 

документации (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические и прикладные основы психофизиологического 

исследования с использованием полиграфа, возможности 

исследования с использованием полиграфа в уголовном процессе  

Уметь: анализировать информацию, полученную с помощью 

полиграфа, обоснованно назначать ОИП при расследовании 

преступлений для выявления ложной, скрываемой информации.  

Владеть: навыками использования полиграфа в уголовном процессе; 

навыками оценки заключений специалиста–полиграфолога. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие и виды лжи. Основные приемы выявления лжи, 

скрываемой информации 

Тема 1. Понятие лжи. Вербальные и невербальные проявления лжи 

Тема 2. Основные приемы разоблачения ложных показаний. 

Тактикопсихологические приемы разоблачения лжи 

Тема 3. Психологические приемы разоблачения лжи 

Раздел 2. Понятие, предмет и методы психофизиологии 

Тема 4. Понятие, предмет, объекты исследования психофизиологии 

Тема 5. Общие представления о функционировании нервной системы 

Тема 6. Методы исследования работы сердечно-сосудистой системы 

Тема 7. Методы исследования работы дыхательной и 

пищеварительной систем 



Тема 8. Методы исследования глаз 

Тема 9. Методы исследования соматической и вегетативной нервной 

системы 

Тема 10. Методы исследования центральной нервной системы 

Раздел 3. Психофизиологические исследования с использованием 

полиграфа 

Тема 11. Понятие "детектор лжи". Основные теории 

инструментальной детекции лжи 

Тема 12. Правовые основы применения полиграфа 

Тема 13. Аппаратные (информационные) каналы полиграфа 

Тема 14. Процедура опроса с использованием полиграфа (ОИП) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Соколова, Л. В. Психофизиология. Развитие учения о мозге и 

поведении : учебное пособие / Л. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02928-4. 

https://biblio-online.ru/book/D60715D5-B885-4E2B-8B08-

4066B7EE540A/psihofiziologiya-razvitie-ucheniya-o-mozge-i-povedenii 

2. Черенкова, Л. В. Психофизиология в схемах и комментариях : 

учебное пособие / Л. В. Черенкова, Е. И. Краснощекова, Л. В. 

Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 236 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02934-5. https://biblio-online.ru/book/4DCD835C-3010-4278-B2AB-

544345248BEB/psihofiziologiya-v-shemah-i-kommentariyah 

3. Ляксо, Е. Е. Возрастная физиология и психофизиология : 

учебник / Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00861-6. https://biblio-

online.ru/book/7C95EEFD-F675-45DA-81CC-

B7F430CC57A4/vozrastnaya-fiziologiya-i-psihofiziologiya 

4. Сеченов, И. М. Психология поведения. Избранные труды / И. 

М. Сеченов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 223 с. — (Серия : 

Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07905-0. https://biblio-

online.ru/book/1BB18A47-FF0D-4C62-BCDB-

2072E273B7F5/psihologiya-povedeniya-izbrannye-trudy 

5. Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые 

идеи: Монография / Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

340 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=372393 

6. Психология: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 332 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452129 

7. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, 

клиническая: Учебник/Марютина Т.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

436 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=502847 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

https://biblio-online.ru/book/D60715D5-B885-4E2B-8B08-4066B7EE540A/psihofiziologiya-razvitie-ucheniya-o-mozge-i-povedenii
https://biblio-online.ru/book/D60715D5-B885-4E2B-8B08-4066B7EE540A/psihofiziologiya-razvitie-ucheniya-o-mozge-i-povedenii
https://biblio-online.ru/book/4DCD835C-3010-4278-B2AB-544345248BEB/psihofiziologiya-v-shemah-i-kommentariyah
https://biblio-online.ru/book/4DCD835C-3010-4278-B2AB-544345248BEB/psihofiziologiya-v-shemah-i-kommentariyah
https://biblio-online.ru/book/7C95EEFD-F675-45DA-81CC-B7F430CC57A4/vozrastnaya-fiziologiya-i-psihofiziologiya
https://biblio-online.ru/book/7C95EEFD-F675-45DA-81CC-B7F430CC57A4/vozrastnaya-fiziologiya-i-psihofiziologiya
https://biblio-online.ru/book/7C95EEFD-F675-45DA-81CC-B7F430CC57A4/vozrastnaya-fiziologiya-i-psihofiziologiya
https://biblio-online.ru/book/1BB18A47-FF0D-4C62-BCDB-2072E273B7F5/psihologiya-povedeniya-izbrannye-trudy
https://biblio-online.ru/book/1BB18A47-FF0D-4C62-BCDB-2072E273B7F5/psihologiya-povedeniya-izbrannye-trudy
https://biblio-online.ru/book/1BB18A47-FF0D-4C62-BCDB-2072E273B7F5/psihologiya-povedeniya-izbrannye-trudy
http://znanium.com/bookread2.php?book=372393
http://znanium.com/bookread2.php?book=452129
http://znanium.com/bookread2.php?book=502847


- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция, круглый стол, тренинг, кейс-метод. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся системных представлений об историческом пути России от 

эпохи расселения восточных славян и создания Древнерусского государства 

до настоящего времени в контексте всемирной истории. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части (Б1.Б.10) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);  

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- социально-экономические и политические  процессы  в истории 

России с древнейших времен до современности;  

- общее и особенное в истории развития человеческого общества в 

целом и России в частности; о роли личности в истории; 

- методы исторического познания; сущность, познавательный 

потенциал и соотношение формационного и цивилизационного подходов к 

истории, исторические типы цивилизаций;   

Уметь: 

- выделять основные периоды истории, анализировать их 

содержание, сущность и специфику, структурировать исторический 

материал;  

- рассматривать историю России в сравнении с историей стран 

Запада и Востока, грамотно проводить исторические параллели;  

- аргументированно защищать свою точку зрения. 

- критически относиться к предвзятым и односторонним суждениям, 

которые часто встречаются в публицистических статьях по истории;  

- раскрывать альтернативы общественного развития в различные 

периоды истории своей страны и мира; 

- самостоятельно искать ответы на сложные вопросы современности, 

опираясь на опыт истории; пользоваться электронными информационными 

ресурсами. 

Владеть: 

- навыками анализа этапов и закономерностей развития общества; 

- навыкамиписьменного рецензирования, аннотирования, написания 

аналитических записок,  обзорных работ по ряду исторических статей, 

реферативных работ. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методология и теория исторической науки. Россия в 

мировом историческом процессе. 

1. Тема 2. Место средневековья во всемирно-историческом 

процессе. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Основные этапы  становления государственности. 

2. Тема 3. Мировая история: переход к новому времени. XVIII 

век в Западноевропейской и Российской истории: модернизация и   

просвещение.  



Тема 4. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX 

веке. Российская империя в XIX веке. Проблемы модернизации страны. 

Тема 5. Место XX века во всемирно-историческом процессе. Россия в 

начале XX века: революция или реформа.  

Тема 6. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 

первое десятилетие советской власти 

Тема 7. Советское общество в 30-е годы. СССР в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной войны. Послевоенный мир (1945 – 1953 

гг). 

Тема 8. Советское общество 50-х – 80-х годов. От первых  попыток    

либерализации системы к глобальному кризису (50-е – 80-е  годы XX 

столетия).    

Тема 9. От попыток перестройки системы к смене модели 

общественного развития (1985-2014 гг.)  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-566-3.— Режим доступа: 

http://znanium.com/index.php?item=main— ЭБС Znanium.com 

2. Ермолаев И. П. История России с древнейших времен до конца 

XVIII в.: учебное пособие для вузов / И. П. Ермолаев, Т. Ю. Фомина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-03302-1. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/0EC233D3-AFEF-4915-B84D-4B2EC5E3415B 

Договор № 3106 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 13 

декабря 2017г 

3. Крамаренко Р. А. Отечественная история: учебное пособие для 

вузов / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 184 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-

03420-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D18091D3-02CB-4000-

A162-971662A1365FДоговор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

4. Мокроусова Л. Г. История России: учебное пособие для вузов / Л. Г. 

Мокроусова, А. Н. Павлова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — 

(Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9853-5. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/D4977FBF-4F9C-45B2-8A9F-

CE9D823E8EDC Договор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

5. История России. Тесты: учебное пособие для вузов / С. В. Кущенко 

[и др.]; отв. ред. С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-

04992-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2EC47E76-CE84-4D45-

B4C4-44BC4E76CD4F Договор № 3106 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

6. Прядеин В. С.История России в схемах, таблицах, терминах и 

тестах: учебное пособие для вузов / В. С. Прядеин; под науч. ред. В. М. 

Кириллова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия: 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05439-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C 

Договор № 3106 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 13 

декабря 2017г 

7. Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Киевская Русь: 

учебное пособие / А. Е. Пресняков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 249 

с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03439-4. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/9D7E302D-F13A-4298-901E-

6E6CB028EE59Договор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

http://znanium.com/index.php?item=main
http://www.biblio-online.ru/book/0EC233D3-AFEF-4915-B84D-4B2EC5E3415B
http://www.biblio-online.ru/book/D18091D3-02CB-4000-A162-971662A1365F
http://www.biblio-online.ru/book/D18091D3-02CB-4000-A162-971662A1365F
http://www.biblio-online.ru/book/D4977FBF-4F9C-45B2-8A9F-CE9D823E8EDC
http://www.biblio-online.ru/book/D4977FBF-4F9C-45B2-8A9F-CE9D823E8EDC
http://www.biblio-online.ru/book/2EC47E76-CE84-4D45-B4C4-44BC4E76CD4F
http://www.biblio-online.ru/book/2EC47E76-CE84-4D45-B4C4-44BC4E76CD4F
http://www.biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C
http://www.biblio-online.ru/book/9D7E302D-F13A-4298-901E-6E6CB028EE59
http://www.biblio-online.ru/book/9D7E302D-F13A-4298-901E-6E6CB028EE59


 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, тестовые задания, круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» является формирование у студентов комплексного представления об 

историко-правовом своеобразии мировых цивилизаций; формирование 

систематизированных знаний и понимание процессов возникновения и 

развития основных этапов зарубежных государств и права; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения историко-правовой информации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к базовой части (Б1.Б.3) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

– способностью анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

права(ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества;  

- общечеловеческие ценности и ценностные ориентации как основу 

базовой культуры личности;  

- этапы развития государства и права, основные источники права на 

различных исторических этапах;  

- основные исторические закономерности и особенности становления 

и развития государства и права зарубежных стран; 

- эволюцию ведущих государств в соответствующие исторические 

эпохи; 

- природу и сущность государства и права; 

- историю возникновения и развития важнейших правовых институтов и 

их эволюции на различных этапах истории человечества; 

- содержание, формы и способы реализации законодательства в зарубежных 

странах, способы защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- зарубежное законодательство о правах человека и гражданина, 

международные акты в области прав человека. 
Уметь: 

- самостоятельно продолжать изучение других юридических 

дисциплин, с использованием знаний, полученных по истории государства и 

права; 

- самостоятельно анализировать политико-правовые источники и 

раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития права и 

государства в разные эпохи; 

- осуществлять эффективный поиск информации, критически анализировать 

и оценивать различные источники информации; соотносить общие процессы 

и отдельные факты;  

- анализировать и выявлять существенные черты процессов, явлений 

и событий. 



Владеть: 

-  навыками аналитической работы, понимать смысл нормативных 

актов и применять нормы действующего права к конкретным жизненным 

ситуациям; 

- навыкамиприменения сравнительно-исторических знаний в ходе 

законотворческой деятельности и экспертной оценки законов; 

 - навыками научно-исследовательской работы в области 

юриспруденции; 

- навыками анализа и методикой исследования теоретических и 

практических вопросов социально значимых процессов;  

- методологией сравнительно-правового исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, периодизация, значение истории государства 

и права зарубежных стран. 

Тема 2. Особенности общественного и государственного строя стран 

Древнего Востока. Право Древнего Востока. 

Тема 3. Государство и право античного мира. Возникновение и 

развитие Афинского государства и права 

Тема 4. Рабовладельческое государство в Риме. 

Тема 5. Римское право. Общие положения  о вещном, 

обязательственном, семейном и наследственном праве. Эволюция 

гражданского процесса и защита нарушенных прав. 

Тема 6. Феодальное государство и право. Особенности 

возникновения и развития государства у франков. «Салическая правда» – 

памятник права франков. 

Тема 7. Сеньориальная монархия в странах Западной Европы. 

Особенности государственного развития Франции, Англии и Германии. 

Тема 8. Сословно-представительная монархия и переход к абсолютной 

монархии. Особенности абсолютизма в странах Западной Европы. 

Тема 9. Средневековые государства Востока. 

Тема 10. Феодальное право. Источники и основные черты права. 

Регулирование имущественных, обязательственных, семейно-брачных и 

наследственных отношений. Уголовное право, судоустройство и 

судопроизводство в странах Западной Европы. Влияние христианства и 

католической церкви на развитие права. Основные черты мусульманского 

права. 

Тема 11. Государство Нового времени. Становление буржуазного 

государства в Англии. Особенности английской буржуазной революции 

XVII в.  Характеристика основных этапов революции. Конституционная 

монархия в Англии в конце XVII – начале XVIII вв. Парламентская 

монархия в Англии в конце XVIII – начале XIX вв. 

Тема 12. Французское государство периода революции XVIII в. 

Развитие государства в 1795 – 1870 гг. 

Парижская Коммуна 1871 г. Третья республика во Франции. 

Тема 13. Становление буржуазного государства в Германии. Развитие 

государства от Германского союза к Германской империи. Конституция 

Германии 1781 г. 

Тема 14. Война за независимость в Северной Америке и образование 

США. Гражданская война 1861-1864 гг. и правовое закрепление ее 

результатов. Развитие государственно-правовых отношений в США. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Изменения в государственном строе США 

после Второй мировой войны, основные тенденции в законодательстве. 

Тема 15. Право Нового времени и его развитие в XIX – начале XX вв. 

Тема 16. Великобритания Новейшего времени. Эволюция партийной 

системы и изменения в государственном строе Великобритании. 

Тема 17. Третья республика во Франции в период между двумя 

мировыми войнами. Конституционное развитие Франции после Второй 



мировой войны. Четвертая и Пятая республики. 

Тема 18. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и изменения в 

государственном строе. Веймарская конституция. Установление и 

механизм фашистской диктатуры. 

Тема 19. Образование ФРГ. Основные черты Боннской Конституции 

1949 г. Объединение Германии. 

Тема 20. Основные изменения в праве ведущих стран Запада в 

Новейшее время. Модернизация  источников и систем права. 

Совершенствование гражданского и торгового права. Развитие трудового и 

социального законодательства. Основные тенденции в уголовном праве и 

процессе. 

Тема 21. Государство и право в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы, Азии и Африки. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Исаев М. А.История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 

1. Введение в историю права. Древний мир: учебник для академического 

бакалавриата / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3973-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0E423F4C-

08FB-4D63-9378-00D1A09E6EE2 Договор № 3106 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

2.Исаев М. А.История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 

2. Средневековье. Новое и новейшее время: учебник для академического 

бакалавриата / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 539 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3974-3. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/304BB07D-A184-4CEC-AE49-2C8B91EF5034 Договор № 

3106 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 13 декабря 

2017г 

4. Вологдин А. А.История государства и права зарубежных стран в 2 

т. Том 1: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 324 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01978-0. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4218DF98-2196-403D-9623-

15873EA63424 Договор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

4. Вологдин А. А.История государства и права зарубежных стран в 2 

т. Том 2: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 449 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01980-3. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0AACBBD6-6F17-48DF-B193-

62B02BED6F61 Договор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

5. Сергеев В. С.История древней Греции: учебник для вузов / В. С. 

Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-02933-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/0D522E9E-EAB5-4F8C-806F-CE92B127580A Договор № 3106 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

6. Прудников М. Н.История государства и права зарубежных стран в 

2 ч. Часть 1. Государство и право в древности и средние века: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05241-1. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-

EDD352A98887 Договор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 



7. Прудников М. Н.История государства и права зарубежных стран в 

2 ч. Часть 2. Государство и право в современную эпоху: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 310 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05242-8. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/C62AB87D-D6AC-43B2-AF6C-

AB55F5951FCD Договор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

 
Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена, тестовые задания, круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государства и права России» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История государства и права России»: 

сформировать у студентов комплексное представление о историко-правовом 

своеобразии российской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания и понимание процессов возникновения и развития основных этапов 

российского государства и права; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения историко-правовой информации.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права России» относится к 

базовой части (Б1.Б.2) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

– способностью анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права 

(ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- этапы развития отечественного государства и права, основные 

источники права на различных исторических этапах;  

- основные исторические закономерности и особенности становления 

и развития отечественного государства и права; 

- эволюцию российского государства в соответствующие 

исторические эпохи; 

- историю возникновения и развития важнейших правовых 

институтов и их эволюции на различных этапах истории российского 

общества; 

- природу и сущность государства и права; 

- историю возникновения и развития важнейших правовых институтов и 

их эволюции на различных этапах истории российского государства. 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в 

пределах курса История государства и права России;  

-  принимать решения в точном соответствии с законом в пределах 

курса История государства и права России. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать политико-правовые источники и 

раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития права и 

государства в разные эпохи; 

- осуществлять эффективный поиск информации, критически анализировать 

и оценивать различные источники информации; соотносить общие процессы 

и отдельные факты;  

- анализировать и выявлять существенные черты процессов, явлений 

и событий; 

- самостоятельно продолжать изучение других юридических 

дисциплин, с использованием знаний, полученных по истории государства и 

права. 

Владеть: 

- навыкамиприменения сравнительно-исторических знаний в ходе 



законотворческой деятельности и экспертной оценки законов; 

 - навыками научно-исследовательской работы в области 

юриспруденции; 

- навыками анализа и методикой исследования теоретических и 

практических вопросов социально значимых процессов;  

- методологией сравнительно-правового исследования; 

-  навыками аналитической работы, понимать смысл нормативных 

актов и применять нормы действующего права к конкретным жизненным 

ситуациям. 

 

Содержание 

дисциплины 

ТЕМА 1. Предмет, метод и периодизация курса истории государства и 

права России 

ТЕМА 2. Государство и право  Древнерусского государства (Киевской 

Руси) IX – XII вв. 

ТЕМА 3. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (нач. XII - XIV вв.)  

ТЕМА 4. Образование и развитие единого Московского государства 

(XIV- XVI вв.) 

ТЕМА 5. Сословно-представительная монархия в России (сер.XVI –

сер. XVII вв.) 

ТЕМА 6. Государство и право в период становления и расцвета  

абсолютизма (XVIII в.) 

ТЕМА 7. Государство и право в первой половине XIX века 

ТЕМА 8. Государство и право России в период  буржуазных реформ 

второй половины XIX в. 

ТЕМА 9. Государство и право в начале XX века 

ТЕМА 10. Государство и право России в период Первой Мировой 

войны и февральской буржуазно-демократической революции. 

ТЕМА 11. Создание основ советского государства и права 

ТЕМА 12. Советское государство и право в период гражданской войны 

и иностранной интервенции 

ТЕМА 13. Советское государство и право в период НЭПа 

ТЕМА 14. Советское государство и право в период 30-х гг. 

ТЕМА 15. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны 

ТЕМА 16. Советское государство и право в период 2-ой половины 40-

х начала 60-х гг. 

ТЕМА 17. Советское государство и право в период 1964-1985 гг. 

ТЕМА 18. Советское государство и право в период 1985-1991 гг. 

Становление новой российской государственности (1991 – 2014 гг.) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. История государства и права России: учебное пособие для вузов. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. — (Серия: Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-02591-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/915378D7-B285-4C3F-AD23-F03D8218C5A7 Договор № 3106 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

2. История государства и права России в 3 ч. Часть 1: учебник для 

академического бакалавриата / В. Е. Рубаник [и др.]; под общ. ред. В. Е. 

Рубаника. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04403-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/8B8B4A64-DF95-44F4-8D8B-

74527CD0CF8EДоговор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

3. История государства и права России в 3 ч. Часть 3: учебник для 

академического бакалавриата / В. Е. Рубаник [и др.]; под общ. ред. В. Е. 

Рубаника. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия: Бакалавр. 



Академический курс). — ISBN 978-5-534-03506-3. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9BAAF06E-C624-44A1-ABA7-

538A91ABA4FAДоговор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

4. История государства и права России в 3 ч. Часть 2: учебник для 

академического бакалавриата / В. Е. Рубаник [и др.] ; под общ. ред. В. Е. 

Рубаника. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 300 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03504-9. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/D1BECE7D-216C-4D43-8A61-

586409237B6BДоговор № 3106 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

5.История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—XIX 

века: учебник для академического бакалавриата / А. П. Альбов [и др.]; под 

общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 219 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03393-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/90DD4F97-376A-

4E48-9ABC-59EC7FEE905E Договор № 3106 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС от 13 декабря 2017г 

6.История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2. XX — 

начало XXI века: учебник для академического бакалавриата / А. П. Альбов 

[и др.]; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03395-3. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/271BC5DE-D490-4FA1-A58E-824A4CC70791 Договор № 

3106 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 13 декабря 

2017г 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена, тематика курсовых работ, тестовые задания, 

круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

https://www.biblio-online.ru/


 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История политических и правовых учений» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» является освоение истории политической и правовой мысли, что 

позволяет понять, как в борьбе и столкновении различных воззрений и 

позиций одновременно шел процесс развития познания природы государства 

и права, углубления представлений о свободе, справедливости и праве, 

законе и законности, о надлежащем общественном и государственном 

устройстве, о правах и  свободах человека, формах и принципах 

взаимоотношений личности и власти.. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к 

вариативной части (Б1.В. ОД.7) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

– способностью анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права 

(ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- этапы развития отечественной и зарубежной политико-правовой 

мысли, основные источники права на различных исторических этапах;  

- эволюцию российской и зарубежной политико-правовой мысли в 

соответствующие исторические эпохи; 

- историю возникновения и развития важнейших политических и 

правовых теорий; 

- природу и сущность государства и права; 

- историю возникновения и развития важнейших правовых 

институтов и их эволюции на различных этапах истории российского 

государства. 

- сущность и природу общества и государства, основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития общества, 

государства и права,  

- механизм и средства правового регулирования, реализации права, 

роль государства и права в политической системе общества;  

- формы реализации норм права, применение права, толкование 

правовых норм РФ, основные международно-правовые акты в сфере прав 

человека; 

- основные закономерности и социально-правовые категории, 

принципы профессионального мышления современного юриста; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

-  принимать решения в точном соответствии с законом. 

Уметь: 

- оперировать базовыми теоретическими философскими, экономическими, 

социальными и юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать факты и возникающие в связи с ними отношения и 

последствия; анализировать, толковать и правильно применять правовые 



нормы. 

- оперировать базовыми теоретическими философскими, экономическими, 

социальными и юридическими понятиями и категориями; анализировать 

факты и возникающие в связи с ними отношения и последствия;  

- грамотно, четко и громко произносить речь, четко доносить мысли до 

аудитории; 

- самостоятельно анализировать политико-правовые источники и 

раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития права и 

государства в разные эпохи; 

- самостоятельно продолжать изучение других юридических 

дисциплин, с использованием знаний, полученных по истории государства и 

права. 

Владеть: 

-  навыками аналитической работы, понимать смысл нормативных 

актов и применять нормы действующего права к конкретным жизненным 

ситуациям; 

- навыкамиприменения сравнительно-исторических знаний в ходе 

законотворческой деятельности и экспертной оценки законов; 

 - навыками научно-исследовательской работы в области 

юриспруденции; 

- базовой теоретической, а также общей юридической терминологией;  

- общими навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и отношений;  

- навыками постановки и аргументирования тезиса, навыками 

дискуссии; 

- навыками анализа и методикой исследования теоретических и 

практических вопросов социально значимых процессов;  

- методологией сравнительно-правового исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод, периодизация курса истории политических и 

правовых учений 

Тема 2. Политико-правовые учения в странах Древнего мира (Древний 

Восток, Древняя Греция, Древний Рим) 

Тема 3. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья в Западной 

Европы 

Тема 4. Формирование и развитие мусульманской государственно-

правовой мысли (XII–XVII вв.) 

Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Мор, Т. Кампанелла) 

Тема 6. Политико-правовая мысль Киевской Руси и периода 

феодальной раздробленности княжеств XI–XIV вв.  

Тема 7. Политико-правовые учения в России XV–XVII в. 

Тема 8.Политические и правовые учения в Голландии и Англии в 

период ранних буржуазных революций XVII в. (Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. 

Гоббс, Дж. Локк) 

Тема 9. Политические и правовые учения эпохи Просвещения в 

Западной Европе XVII–ХVШ в. (Германия, Франция, Англия, Италия). 

Тема 10. Политико-правовые учения в России ХVIII в. 

Тема 11. Политическая и правовая мысль в России  первой половины 

XIX в. 

Тема 12. Политико-правовые учения в США в период борьбы за 

независимость 

Тема 13. Политические и правовые учения в Германии конца ХVIII–

начала ХIX вв.  

Тема 14. Политические и правовые учения в Западной Европы первой 

половины XIX в. 

Тема. 15. Политические и правовые учения в России второй половины 



XIX–XX вв. 

Тема 16. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве (К. 

Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) 

Тема 17. Политико-правовая мысль в Западной Европе середины XIX–

XX в. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Мачин И. Ф. История политических и правовых учений: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Ф. Мачин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 459 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03061-7. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3AEBC11D-456D-46C4-A224-

3560487F2A45 

2. История политических и правовых учений: учебник для бакалавриата 

и магистратуры / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко, В. К. Цечоев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

6388-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/54B38AEB-8CFC-4238-

9BCE-7636ECFE9C46 

3. Мухаев Р. Т. История политических и правовых учений нового и 

новейшего времени: учебное пособие для академического бакалавриата/ Р. 

Т. Мухаев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 398 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03039-6. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/5A4B7E15-D3F4-410E-973C-

2391B40507D7 

4. Рубаник С. А. История политических и правовых учений. 

Академический курс: учебник для бакалавриата и магистратуры/ С. А. 

Рубаник; под ред. В. Е. Рубаника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03181-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/778988BD-2337-4588-885E-02C89EC362D1 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена, тестовые задания, круглый стол. 

http://www.biblio-online.ru/book/778988BD-2337-4588-885E-02C89EC362D1
https://www.biblio-online.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» является дать студентам обобщенные и систематизированные 

знания о конституционном праве зарубежных стран, о 

конституционном строе зарубежных государств и их правовых 

системах в соответствии с программой курса, включая освоение 

основных категорий, понятий и терминов современного 

государствоведения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

базовой части (Б1.Б.23) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-3);  

– способность определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);  

– способность анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области права (ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

Знать: основные понятия, категории конституционного права, 

основные этапы и закономерности развития общества, 

государственно-правовых институтов, их эволюцию; отличительные 

признаки государств с различными формами правления, 

государственного устройства и политических режимов, тенденции их 

развития; содержание основных положений конституционных актов 

ряда зарубежных стран, юридических фактов, как предпосылок 

конституционно-правовых отношений, их субъектный состав, меры 

конституционно-правовой и иной ответственности; содержание, 

формы и способы реализации законодательства в зарубежных странах, 

приѐмы и методы судебной и иной защиты национальной 

конституции, государства, личности, конституционного строя.  

Уметь: правильно оценивать роль и значение конституционно-

правовых институтов в зарубежных странах; проводить 

сравнительный анализ конституционного устройства различных 

государств, выявлять тенденции развития государственно-

политических процессов в зарубежных странах; толковать 

конституции и акты конституционного законодательства, применять 

нормы законодательства зарубежных стран в конкретных 

практических ситуациях; анализировать конституционные конфликты 

и деликты с учѐтом передовой конституционной и 

правоприменительной практики зарубежных стран.  



Владеть: навыками (умениями) сравнительного, системного и 

функционального анализа конституционного устройства и 

государственно-властных институтов различных государств; анализа 

сложных конституционно-правовых проблем и коллизий; анализа 

правоприменительной практики с учѐтом передового европейского 

опыта, общепризнанных норм и принципов международного права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, источники и система курса 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 

Тема 3. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах 

Тема 4. Политические партии и партийные системы 

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

Тема 6. Формы правления и формы государственного устройства; 

Тема 7. Политический режим 

Тема 8. Избирательное право и избирательные системы 

Тема 9. Глава государства 

Тема 10. Парламент 

Тема 11. Исполнительная власть. Правительство 

Тема 12. Основы конституционного права США 

Тема 13. Основы конституционного права Великобритании 

Тема 14. Основы конституционного права Франции 

Тема 15. Основы конституционного права ФРГ 

Тема 16. Основы конституционного права Италии 

Тема 17. Основы конституционного права Японии 

Тема 18. Основы конституционного права КНР 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Попова, А. В. Конституционное право зарубежных стран : 

учебное пособие для вузов / А. В. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 168 с. https://biblio-

online.ru/book/B68109E2-E6A6-4812-A7A9-B374EF6DFB09 

2. Афанасьева О.В., Колесников Е.В., Комкова Г.Н. 

Конституционное право зарубежных стран: учебник / О. В. 

Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 337 с. — ISBN 978-5-534-

03310-6 // Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68 

3. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. 

Общая часть / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 351 с. — ISBN 978-5-534-01561-4 // Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], 

режим доступа URL: https://biblio-online.ru/book/2E219D8C-F678-

41F6-A39F-0A3D965D1993 

4. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. 

Особенная часть. В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — ISBN 978-5-9916-2269-1 // 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/5B0B181A-0896-4987-AE82-C9A2BE0C0915 

5. Конституционное право. Практикум: учебное пособие; под 

общ. ред. Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 207 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03721-0 // Электронная 

https://biblio-online.ru/book/B68109E2-E6A6-4812-A7A9-B374EF6DFB09
https://biblio-online.ru/book/B68109E2-E6A6-4812-A7A9-B374EF6DFB09
https://biblio-online.ru/book/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68
https://biblio-online.ru/book/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68
https://biblio-online.ru/book/2E219D8C-F678-41F6-A39F-0A3D965D1993
https://biblio-online.ru/book/2E219D8C-F678-41F6-A39F-0A3D965D1993
https://biblio-online.ru/book/5B0B181A-0896-4987-AE82-C9A2BE0C0915
https://biblio-online.ru/book/5B0B181A-0896-4987-AE82-C9A2BE0C0915


библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], 

режим доступа URL: https://biblio-online.ru/book/8ED55099-4610-

4FF1-91B3-69F4D52F1C68 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия, круглый стол, рефераты, тесты, 

деловая игра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/8ED55099-4610-4FF1-91B3-69F4D52F1C68
https://biblio-online.ru/book/8ED55099-4610-4FF1-91B3-69F4D52F1C68
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право России» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право России» 

является обеспечение студентам условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирование знаний, умений и навыков, которые они 

могут применить в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой 

части (Б1.Б.15) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-1);  

– способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2);  

– способность взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (ПК-13);  

– способность анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области права (ПК-28). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание основных положений действующего 

конституционного законодательства, юридических фактов как 

необходимых предпосылок конституционно-правовых отношений, их 

субъектного состава, объектов и содержания, мер конституционно-

правовой ответственности за нарушение конституционного 

законодательства, структуру, содержание, правила составления 

юридических документов; проекты законодательных актов, основные 

правила законодательной техники и законодательного процесса, 

конституционно—правовую терминологию, содержание 

действующего конституционного и смежного отраслевого 

законодательства; конституционное законодательство и нормы 

международного права об общественных объединениях и практику их 

применения, практику Уполномоченного по правам человека в РФ, 

Общественной палаты РФ и Президента РФ по взаимодействию с 

институтами гражданского общества, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; взаимосвязь и 

зависимость от социальных, политических, правовых и 

экономических процессов развития современного Российского 

государства и общества, а также аналогичные конституционно-

правовые процессы и проблемы в зарубежных странах в целях 

сравнительного анализа данных процессов; практику реализации 

отечественного и зарубежного конституционного законодательства, 



основные доктрины конституционного права в зарубежных странах  

Уметь: давать толкование норм и квалифицированные консультации 

по вопросам российского конституционного законодательства, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

конституционные правоотношения, составлять юридические 

документы; свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать правоприменительную практику, 

работать над законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия 

Конституции Российской Федерации; взаимодействовать с 

правозащитными институтами гражданского общества в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; пользоваться 

справочно-правовыми системами; применять нормы 

конституционного права, анализировать и применять судебную 

практику и статистику, в т. ч. Конституционного Суда РФ, 

административную практику; участвовать в проведении научных 

исследований в соответствии профилем деятельности. Выявлять на 

основе анализа и обобщения судебной, прокурорской практики 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

разрабатывать предложения, направленных на их устранение и 

недопущение. 

Владеть: навыками реализации конституционного законодательства, 

его толкования и применения в точном соответствии с законом, 

навыками работы с правовыми актами, навыками анализа правовых 

норм, необходимых для принятия решений и оформления 

соответствующих юридических документов; навыками работы с 

законопроектами и действующими правовыми актами, содержащими 

нормы конституционного права; общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности; навыками анализа и 

использования законодательства об общественных объединениях и 

некоммерческих организациях; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

конституционного права и конституционной практики 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Тема 2. Конституция Российской Федерации 

Тема 3. Понятие и основы конституционного строя Российской 

Федерации 

Тема 4. Власть народа и механизм ее осуществления в России 

Тема 5. Гражданское общество 

Тема 6. Гражданство Российской Федерации 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 

Тема 8. Федеративное устройство России 

Тема 9. Субъекты Российской Федерации 

Тема 10. Российское избирательное право 

Тема 11. Президент Российской Федерации 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации 



Тема 15. Система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской 

Федерации в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. // Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный 

ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/A655320D-9F57-4CD9-81BF-56598C80BA1D 

2. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской 

Федерации в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова, И. А. 

Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общ. ред. И. А. Умновой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 439 с. // Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный 

ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298-A1E469FB5516 

3. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Н. 

Белик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 202 с. // Электронная библиотечная система 

издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа 

URL:  https://biblio-online.ru/book/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-

A61D5BD283D8 

4. Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в 

Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. 

Андриченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с. // 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/D0DC5973-D362-4B12-BE62-3E9D466C1847 

5. Избирательное право Российской Федерации : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Захаров [и 

др.] ; под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. // 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39 

6. Давтян, В. Р. Конституционное (уставное) право субъектов 

Российской Федерации : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. Р. Давтян, Д. В. Кононенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. // Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный 

ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/E1A6D4F1-96DA-4D31-BCCF-88FB5323AEA9 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

https://biblio-online.ru/book/A655320D-9F57-4CD9-81BF-56598C80BA1D
https://biblio-online.ru/book/A655320D-9F57-4CD9-81BF-56598C80BA1D
https://biblio-online.ru/book/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298-A1E469FB5516
https://biblio-online.ru/book/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298-A1E469FB5516
https://biblio-online.ru/book/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8
https://biblio-online.ru/book/4FDBC640-A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8
https://biblio-online.ru/book/D0DC5973-D362-4B12-BE62-3E9D466C1847
https://biblio-online.ru/book/D0DC5973-D362-4B12-BE62-3E9D466C1847
https://biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39
https://biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39
https://biblio-online.ru/book/E1A6D4F1-96DA-4D31-BCCF-88FB5323AEA9
https://biblio-online.ru/book/E1A6D4F1-96DA-4D31-BCCF-88FB5323AEA9


- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, тестирование, экспресс-

опрос, творческие задания 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конфликтология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является изучение 

причин возникновения конфликтов, закономерностей их развития, а 

также способов и методов завершения и предупреждения 

конфликтных ситуаций, моделях поведения в конфликтном 

взаимодействии ознакомление с современными технологиями 

предотвращения и урегулирования конфликтов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конфликтология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.4) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9);  

– способностью взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (ПК – 13);  

– способностью реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-

2.15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: структуру и функции конфликта; различные виды конфликта; 

стратегии поведения человека в конфликте; своеобразие конфликта в 

различных видах профессиональной деятельности; современную 

проблематику социальных конфликтов; принципы и нормы права, 

своеобразие протекания конфликта в различных видах 

профессиональной деятельности.  

Уметь: анализировать конфликт, выделять его отдельные 

структурные элементы (участников конфликта, объект конфликта, 

причины и др.); выделять этапы в ходе развития конфликта; 

анализировать различные стратегии поведения человека в конфликте, 

преимущества и недостатки той или иной стратегии, учитывать в 

процессе прогнозирования и поиска путей разрешения конфликтов 

этнокультурные, конфессиональные, возрастные, статусные различия.  

Владеть: технологиями рационального общения и эффективного 

взаимодействия в ситуации конфликта, способами цивилизованного 

разрешения конфликтов, способами ведения переговоров, способами 

аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Общие положения конфликтологии. 

Тема2. Поведение людей в конфликте. 

Тема3. Основы управления конфликтами. 

Тема4. Переговоры в конфликтных ситуациях. 

Тема5. Психология внутриличностного конфликта. 

Тема6. Психология межличностных конфликтов. 



Тема7. Психология группового конфликта 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Бунтовская, Л. Л. Конфликтология : учебное пособие / Л. Л. Бунтовская, 

С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 144 с.  https://biblio-online.ru/book/26BFDC59-52CF-4ECE-99EF-

AF93429190AB/konfliktologiya 

2. Охременко, И. В. Конфликтология : учебное пособие для вузов 

/ И. В. Охременко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 154 с. https://biblio-online.ru/book/069EAB33-F8AE-43DB-

939E-C3FCC47C2C28/konfliktologiya 

3. Кашапов, М. М. Основы конфликтологии : учебное пособие / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 116 с. https://biblio-online.ru/book/D26345DE-90BD-4EDE-

A163-53245B882B3B/osnovy-konfliktologii 

4. Емельянов, С. М. Конфликтология : учебник и практикум / С. 

М. Емельянов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 322 с. https://biblio-online.ru/book/44D218F0-8246-4E87-B9BD-

A280E2AEE336/konfliktologiya 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм», дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – 

источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/26BFDC59-52CF-4ECE-99EF-AF93429190AB/konfliktologiya
https://biblio-online.ru/book/26BFDC59-52CF-4ECE-99EF-AF93429190AB/konfliktologiya
https://biblio-online.ru/book/069EAB33-F8AE-43DB-939E-C3FCC47C2C28/konfliktologiya
https://biblio-online.ru/book/069EAB33-F8AE-43DB-939E-C3FCC47C2C28/konfliktologiya
https://biblio-online.ru/book/D26345DE-90BD-4EDE-A163-53245B882B3B/osnovy-konfliktologii
https://biblio-online.ru/book/D26345DE-90BD-4EDE-A163-53245B882B3B/osnovy-konfliktologii
https://biblio-online.ru/book/44D218F0-8246-4E87-B9BD-A280E2AEE336/konfliktologiya
https://biblio-online.ru/book/44D218F0-8246-4E87-B9BD-A280E2AEE336/konfliktologiya
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с 

преступностью» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Координация органами прокуратуры 

деятельности по борьбе с преступностью» является формирование у 

обучающихся представления о теоретических положениях 

координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с 

преступностью: сущности и закономерностях преступности, формах 

ее проявления, причинах и условиях, личности преступника, а также 

мерах воздействия на преступность. Изучение данного курса также 

должно способствовать выработке у студентов криминологического 

мышления, формирование научно-обоснованных взглядов на 

преступность как негативный и социально обусловленный процесс. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Координация органами прокуратуры деятельности по 

борьбе с преступностью» относится к базовой части (Б1.Б.40.6) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (дисциплины специализации «Прокурорская 

деятельность»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5);  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9);  

– способностью координировать деятельность правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью (ПСК-2.4);  

– способностью применять в прокурорской деятельности методы 

анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка 

(ПСК-2.12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: ведомственные нормативные акты о координации 

деятельность по борьбе с преступностью, характеристики 

преступности, ее детерминанты, особенности личности преступника, 

проблема прогнозирования и предупреждения преступности;  

Уметь: распределять направления деятельности между 

правоохранительными органами в пределах их компетенции по борьбе 

с преступностью, пользуясь при этом криминологическими знаниями.  

Владеть: навыками координационной работы с 

правоохранительными органами. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. «Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе 

с преступностью» как учебная дисциплина 

Тема 2. История развития криминологических знаний 

Тема 3. Изучение преступности органами прокуратуры 

Тема 4. Выявление органами прокуратуры причин и условий 

преступности и преступлений 

Тема 5. Личность преступника и ее изучение органами прокуратуры 

Тема 6. Координационная роль прокуратуры в деятельности по 



предупреждению преступности и профилактике конкретного 

преступления 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер 

борьбы с преступностью органами прокуратуры 

Тема 8. Координация органами прокуратуры предупреждении 

насильственной преступности 

Тема 9. Координация органами прокуратуры предупреждения 

экономической преступности 

Тема 10. Координация органами прокуратуры предупреждения 

организованной преступности 

Тема 11. Координация органами прокуратуры предупреждения 

коррупционной преступности  

Тема 12. Координация органами прокуратуры предупреждения 

рецидивной преступности 

Тема 13. Координация органами прокуратуры предупреждения 

преступности несовершеннолетних и молодежи 

Тема 14. Координация органами прокуратуры предупреждения 

неосторожной преступности 

Тема 15. Координация органами прокуратуры предупреждения 

женской преступности 

Тема 16. Координация органами прокуратуры предупреждения 

пенитенциарной преступности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06667-8. https://biblio-

online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-

2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast 

2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. 

Винокуров. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. https://biblio-

online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-

3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-

chast 

3. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. 

Винокурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06060-7. https://biblio-

online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-

3075F68F43F3/prokurorskiy-nadzor-praktikum 

4. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор : учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Н. П. Кириллова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07756-8. 

https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast


https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-

039BF0578017/prokurorskiy-nadzor 

5. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 1 : 

практ. пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; под общ. ред. А. Э. 

Буксмана, О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 323 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-01804-2. 

https://biblio-online.ru/book/B07AACB3-CD3D-4C74-9ADA-

67AD4AAE0084/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-praktiki-v-2-

t-tom-1 

6. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 2 : 

практ. пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; отв. ред. А. Э. Буксман, 

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 265 с. — (Серия : Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-01806-6. https://biblio-

online.ru/book/9C4B4B8C-D81F-4E56-9B0E-

0301EB5EDEA3/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-praktiki-v-2-

t-tom-2 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена, тематика письменных работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-039BF0578017/prokurorskiy-nadzor
https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-039BF0578017/prokurorskiy-nadzor
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминалистика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является 

приобретение обучающимися знаний, умений и выработка навыков, 

связанных с использованием технико-криминалистических средств, а 

также организационных, тактических и методических положений 

науки в целях выявления, раскрытия и предупреждения преступлений, 

а также в иных сферах правоприменительной деятельности (судебном 

рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части (Б1.Б.32) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9);  

– способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10);  

– способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и значение следственной деятельности в борьбе с 

преступностью, нормативно-правовые акты, подлежащие применению 

при решении конкретных следственных задач; научную и 

методическую литературу, посвященную организации и тактике 

проведения следственных действий, основные термины и категории, 

используемые в профессиональном языке в следственной 

деятельности, содержание, формы и способы реализации 

законодательства в рамках следственной деятельности, способы 

защиты конституционных прав, свобод и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства, нормативно-правовые акты 

процессуального и материального права, подлежащие применению 

при решении конкретных следственных задач, основные термины и 

категории, используемые в следственной деятельности; перечень и 

правила составления процессуальных документов, необходимых для 

подготовки в рамках осуществления конкретного процессуального 

действия.  

Уметь: правильно применять полученные теоретические знания для 

решения практических задач при проведении конкретных 

следственных действий, самостоятельно анализировать произошедшие 

изменения в законодательстве, применять их при проведении 

различных следственных действий, грамотно, юридически 

обоснованно и логически верно и аргументировано составлять 

процессуальные документы, а также грамотно и аргументировано 

строить устную речь при общении с участниками предварительного 

расследования, применять нормы законодательства в конкретных 

практических ситуациях, самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в законодательстве, применять их при 



осуществлении следственной деятельности, грамотно, юридически 

обоснованно и логически верно и аргументировано составлять 

процессуальные документы по результатам проведения различных 

следственных действий. 

Владеть:профессиональными качествами следователя, 

необходимыми для осуществления процесса расследования 

преступлений, высокоразвитым профессиональным правосознанием, 

навыками работы с нормативноправовыми актами и научной и 

методической литературой, посвященной практике проведения 

различных следственных действий, криминалистическими понятиями 

и категориями (языком криминалистики), навыками оперирования 

ими в профессиональной деятельности, навыками анализа 

правоприменительной практики производства следственных и иных 

процессуальных действий, навыками работы с нормативно-правовыми 

актами материального и процессуального права в процессе 

проведения различных следственных и иных процессуальных 

действий, навыками составления процессуальных документов по 

результатам проведения следственных и иных процессуальных 

действий. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая теория криминалистики. 

Раздел 2. Технико-криминалистическое обеспечение деятельности 

следователя 

Раздел 3. Следственная тактика 

Раздел 4. Методика расследования преступлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. 

П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 362 с. https://biblio-online.ru/book/FB23C877-

60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC/kriminalistika-v-2-ch-chast-1 

2. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. 

П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 184 с. https://biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-

2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC/kriminalistika-v-2-ch-chast-2 

3. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.  https://biblio-

online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-

80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1 

4. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. https://biblio-

online.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-

BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2 

5. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 391 с. https://biblio-

online.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-

647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3 

6. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. 



ред. В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 449 с. https://biblio-

online.ru/book/A2708972-638B-4C35-8532-

4542CCAE5C31/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1 

7. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. 

ред. В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. https://biblio-

online.ru/book/1A655DCD-58B8-4707-914E-

7400EA1F1C0A/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, собеседования, доклады, контрольные работы, компьютерные 

программы (осмотр места происшествия, словесные портреты и др.). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминология» является 

формирование у обучающихся представления о теоретических 

положениях криминологии: сущности и закономерностях 

преступности, формах ее проявления, причинах и условиях, личности 

преступника, а также мерах воздействия на преступность. Изучение 

данного курса также должно способствовать выработке у студентов 

криминологического мышления, формирование научно-обоснованных 

взглядов на преступность как негативный и социально обусловленный 

процесс. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части (Б1.Б.29) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5);  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-25);  

– способностью применять в прокурорской деятельности методы 

анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка 

(ПСК-2.12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития криминологических понятий и институтов и 

их взаимосвязь и зависимость от социальных, политических и 

экономических процессов развития современного Российского 

государства и общества, а также аналогичные криминологические 

проблемы в зарубежных странах в целях сравнительного анализа 

данных проблем; труды ведущих ученых-криминологов, знать 

действующее российское законодательство, направленное на борьбу с 

преступностью и практику его реализации, основные 

криминологические проблемы, иметь ясное представление о 

состоянии преступности в стране, ее отдельных видах.  

Уметь: анализировать социально значимые процессы и проблемы 

современного Российского государства общества в целях определения 

их влияния на криминологические закономерности развития России; 

творчески осмысливать и применять современные уголовно-правовые 

и криминологические теории, конструкции, концепции.  

Владеть: навыками сбора, обобщения и анализа информации о 

социально значимых процессах и проблемах развития России и 



зарубежных государств для решения профессиональных задач; 

методологией борьбы с преступностью, анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий уголовного законодательства; реализации мер 

прогнозирования и предупреждения преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет и методы криминологии 

Раздел 2. История криминологии 

Раздел 3. Преступность и ее основные характеристики 

Раздел 4. Детерминанты преступности 

Раздел 5. Личность преступника 

Раздел 6. Предупреждение преступности и профилактика конкретного 

преступления 

Раздел 7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер  

борьбы с преступностью 

Раздел 8. Насильственная преступность 

Раздел 9. Экономическая преступность 

Раздел 10. Организованная преступность 

Раздел 11. Коррупционная преступность 

Раздел 12. Рецидивная преступность 

Раздел 13. Преступность несовершеннолетних и молодежи 

Раздел 14. Неосторожная преступность 

Раздел 15. Женская преступность 

Раздел 16. Пенитенциарная преступность 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник / Ю. С. 

Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. https://biblio-

online.ru/book/CAFFBD49-1D0E-4E08-AE48-

EBE877BD88A4/kriminologiya-v-2-t-tom-1-obschaya-chast 

2. Криминология в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник / Ю. С. 

Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. https://biblio-

online.ru/book/4A052707-D6C7-4C1C-830C-

3B04957A4B7C/kriminologiya-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast 

3. Криминология. Общая часть : учебник / П. В. Агапов [и др.] ; 

под общ. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 303 с. https://biblio-online.ru/book/100A7F85-BCF3-4B94-

B045-AB89CD594C59/kriminologiya-obschaya-chast 

4. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник / О. С. 

Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. https://biblio-

online.ru/book/185C8F8D-3FAA-4E54-AEC9-

B245EA586199/kriminologiya-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1 

5. Решетников, А. Ю. Криминология : учебное пособие для вузов 

/ А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. https://biblio-

online.ru/book/724EB42B-90FF-4B70-818C-

EDB2BED388F5/kriminologiya 

6. Старков, О. В. Криминология. Теория и практика : учебник для 

вузов / О. В. Старков. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 641 с. https://biblio-

online.ru/book/1D673731-1FE5-41BA-B4BC-

https://biblio-online.ru/book/CAFFBD49-1D0E-4E08-AE48-EBE877BD88A4/kriminologiya-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/CAFFBD49-1D0E-4E08-AE48-EBE877BD88A4/kriminologiya-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/CAFFBD49-1D0E-4E08-AE48-EBE877BD88A4/kriminologiya-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59/kriminologiya-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59/kriminologiya-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/185C8F8D-3FAA-4E54-AEC9-B245EA586199/kriminologiya-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/185C8F8D-3FAA-4E54-AEC9-B245EA586199/kriminologiya-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/185C8F8D-3FAA-4E54-AEC9-B245EA586199/kriminologiya-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/724EB42B-90FF-4B70-818C-EDB2BED388F5/kriminologiya
https://biblio-online.ru/book/724EB42B-90FF-4B70-818C-EDB2BED388F5/kriminologiya
https://biblio-online.ru/book/724EB42B-90FF-4B70-818C-EDB2BED388F5/kriminologiya
https://biblio-online.ru/book/1D673731-1FE5-41BA-B4BC-5496D2175DC7/kriminologiya-teoriya-i-praktika
https://biblio-online.ru/book/1D673731-1FE5-41BA-B4BC-5496D2175DC7/kriminologiya-teoriya-i-praktika


5496D2175DC7/kriminologiya-teoriya-i-praktika 

7. Афанасьева, О. Р. Криминология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. Р. Афанасьева, М. В. 

Гончарова, В. И. Шиян. — М. :Издательство Юрайт, 2018. — 

360 с. https://biblio-online.ru/book/58BB79BE-3CA3-4AA6-8669-

8AB5F8C029C0/kriminologiya 

8. Козаченко, И. Я. Криминология : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. https://biblio-

online.ru/book/A026000C-7E20-4682-8EDB-

A3EFC921BB80/kriminologiya 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/58BB79BE-3CA3-4AA6-8669-8AB5F8C029C0/kriminologiya
https://biblio-online.ru/book/58BB79BE-3CA3-4AA6-8669-8AB5F8C029C0/kriminologiya
https://biblio-online.ru/book/A026000C-7E20-4682-8EDB-A3EFC921BB80/kriminologiya
https://biblio-online.ru/book/A026000C-7E20-4682-8EDB-A3EFC921BB80/kriminologiya
https://biblio-online.ru/book/A026000C-7E20-4682-8EDB-A3EFC921BB80/kriminologiya
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Латинский язык» является 

формирование у обучающихся представлений о латинском языке как 

об историко-лингвистическом феномене, заложившем основы 

современных романских языков, создавшем понятийную и 

лексическую базу научной и юридической терминологии и 

способствовавшем сохранению и международному распространению 

системы римского права; теоретическое освоение грамматической 

системы и синтаксических особенностей латинского языка, 

формирование и развитие навыков их применения в речевой практике 

и распознавания в текстах; практическое освоение латинской 

юридической терминологии и латинской лексики в целом; 

формирование системных представлений о латинской основе русской 

юридической терминологии, развитие навыков сравнения русской и 

латинской лексики и этимологической интерпретации русской 

терминологии; выработка навыков чтения и адекватного понимания 

юридических текстов; формирование оценочного отношения к 

римской правовой культуре, понимания ее места и роли в истории 

юриспруденции и речевой культуры Древнего Рима 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.1.1) учебного плана для 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9);  

– способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30);  

– способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на 

высоком теоретическом и методическом уровне в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-31);  

– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-32);  

– способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-33);  

– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

обучающихся (ПК-34). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления коммуникации на латинском языке. 

Сформировать представления о латинском языке как об историко-

лингвистическом феномене, заложившем основы современных 

романских языков, научного языка и международной письменной 

культуры, а также обеспечившем международное функционирование 



римского права и развитие европейской правовой системы.  

Уметь: читать и переводить тексты профессиональной 

направленности на латинском языке, общаться на латинском языке, 

узнавать, вычленять и усваивать латинскую юридическую 

терминологию в процессе аудирования и записи текстов на 

билингвистической основе.  

Владеть: грамматическими категориями и словообразовательной 

структурой слова, навыком анализа, смыслового моделирования и 

распознавания логико-грамматических связей для адекватного 

понимания и перевода латинских текстов и вхождения в правовой и 

историко-культурный контекст эпохи античного Рима и освоения 

понятийной основы русской юридической терминологии. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Латинский язык и современная юриспруденция. Общие 

сведения о латинском языке дисциплины  

Раздел 2. Грамматика латинского языка. Глагол. Роль глагола в 

формировании латинской правовой терминологии  

Раздел 3. Именные части речи. Имя существительное в латинском 

языке. Вопрос о латинских заимствованиях в русском языке  

Раздел 4. Система склонения и употребление латинского 

существительного. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum 

Infinitivo.  

Раздел 5. Формы времени и наклонения глагола. Латинские элементы 

в международной письменной культуре  

Раздел 6. Склонение именных частей речи: прилагательное, 

числительное, притяжательное местоимение. Латинская афористика  

Раздел 7. Прилагательные и наречия в латинском языке. Степени 

сравнения имен прилагательных. Латинская научная и юридическая 

терминология  

Раздел 8. Местоимения. Имя числительное. Латинские числительные и 

римские цифры в мировой письменной традиции  

Раздел 9. Особые формы латинского глагола. Герундий, супин, 

герундив в обозначении видов права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Титов, О. А. Латинский язык : учебник и практикум для вузов / 

О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 260 с. https://biblio-online.ru/book/5AE33F26-

28EF-4F10-94FD-F27990D4DDE1/latinskiy-yazyk 

2. Белов, А. М. Ars grammatica. Книга о латинском языке в 2 ч. 

Часть 1 : учебное пособие / А. М. Белов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. https://biblio-

online.ru/book/843BE0F2-56EB-4733-A355-

B71A9A4D4CAD/ars-grammatica-kniga-o-latinskom-yazyke-v-2-

ch-chast-1 

3. Белов, А. М. Ars grammatica. Книга о латинском языке в 2 ч. 

Часть 1 : учебное пособие / А. М. Белов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. https://biblio-

online.ru/book/843BE0F2-56EB-4733-A355-

B71A9A4D4CAD/ars-grammatica-kniga-o-latinskom-yazyke-v-2-

ch-chast-1 

4. Петрученко, О. А. Латинско-русский словарь в 2 ч. Часть 1. От 

A до M / О. А. Петрученко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 407 с. https://biblio-online.ru/book/7ADF7159-9B9B-4DCD-

https://biblio-online.ru/book/5AE33F26-28EF-4F10-94FD-F27990D4DDE1/latinskiy-yazyk
https://biblio-online.ru/book/5AE33F26-28EF-4F10-94FD-F27990D4DDE1/latinskiy-yazyk
https://biblio-online.ru/book/7ADF7159-9B9B-4DCD-AFEF-B4E9F97E42C5/latinsko-russkiy-slovar-v-2-ch-chast-1-ot-a-do-m


AFEF-B4E9F97E42C5/latinsko-russkiy-slovar-v-2-ch-chast-1-ot-a-

do-m 

5. Петрученко, О. А. Латинско-русский словарь в 2 ч. Часть 2. От 

N до Z / О. А. Петрученко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 407 с. https://biblio-online.ru/book/4ED2D5EF-5507-4ED2-

9F88-8BDC82CFEE3B/latinsko-russkiy-slovar-v-2-ch-chast-2-ot-n-

do-z 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задания, коллоквиум. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/4ED2D5EF-5507-4ED2-9F88-8BDC82CFEE3B/latinsko-russkiy-slovar-v-2-ch-chast-2-ot-n-do-z
https://biblio-online.ru/book/4ED2D5EF-5507-4ED2-9F88-8BDC82CFEE3B/latinsko-russkiy-slovar-v-2-ch-chast-2-ot-n-do-z
https://biblio-online.ru/book/4ED2D5EF-5507-4ED2-9F88-8BDC82CFEE3B/latinsko-russkiy-slovar-v-2-ch-chast-2-ot-n-do-z
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логика» является формирование у 

обучающихся культуры мышления, способности использовать 

основные положения и методы формальной логики при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Логика» относится к базовой части (Б1.Б.13) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: структуру и правила построения основных форм мышления, 

содержание основных формально-логических законов, логические 

основы теории аргументации.  

Уметь: использовать логические знания в практике рассуждений, 

вести диалог и дискуссию.  

Владеть: навыками правильного мышления, приемами логического 

анализа текста, навыками построения аргументации (обоснования и 

критики), приемами ведения полемики в различных сферах 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и значение логики. 

Тема 2. Понятие. 

Тема 3. Суждение. 

Тема 4. Основные формально-логические законы. 

Тема 5. Умозаключение. 

Тема 6. Логические основы аргументации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Сковиков, А. К. Логика : учебник и практикум для вузов / А. К. 

Сковиков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 575 с.  https://biblio-

online.ru/book/98168BD8-5459-4290-AE38-FFE586438F77/logika 

2. Ивин, А. А. Логика для юристов: учебник и практикум / А. А. 

Ивин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262 с.  https://biblio-

online.ru/book/DF8898E9-529B-41F5-92C0-3E1B28D29154/logika-dlya-

yuristov 

3. Михайлов, К. А. Логика. Практикум : учебное пособие / К. А. 

Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 431 с.  https://biblio-

online.ru/book/DB68A690-7702-4B48-8AD3-942771DAAB21/logika-

praktikum 

4. Батурин В.К. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 96 с.:ISBN 978-5-905554-06-3 

http://znanium.com/bookread.php?book=402219#none 

5. Демидов И.В. Логика: Учебник / И.В. Демидов; Под ред. Б.И. 

http://znanium.com/bookread.php?book=402219#none


Каверина. - 7-e изд., испр. - М.: Дашков и К, 2012. - 348 с. ISBN 978-5-

394-01624-0 http://znanium.com/bookread.php?book=332257 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые (ролевые) игры, тренинги, кейс-задачи, контрольные работы, 

разноуровневые задачи и упражнения, рефераты, доклады, сообщения, 

собеседования, творческие задания, тесты, лекции-конференции, 

лекциидискуссии. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

http://znanium.com/bookread.php?book=332257
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Международное право» является формирование 

у будущих юристов мировоззренческих установок, ориентированных 

на верховенство права в регулировании общественных отношений, в 

том числе международных; получение обучающимися знаний, умений 

и навыков в области международного права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части 

(Б1.Б.37) учебного плана по направлению подготовки 40.05.04 

«Прокурорская и судебная  деятельность». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-соблюдать нормы и принципы международного права, в 

законодательство РФ в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способностью обеспечивать соблюдение международного 

законодательства субъектами права (ПК-3); 

-способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты, эффективно осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, общества и государства(ПК-14); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующиезнания, умения, навыки:   

Знать-содержание основных положений действующего 

международного законодательства,  мер юридической 

ответственности за нарушение международного законодательства. 

Уметь-давать толкование норм и квалифицированные консультации в 

рамках правоприменительной деятельности. 

Владеть-навыками разрешения международно-правовых споров; 

-навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

1.Понятие, источники международного права, его взаимодействие с 

национальным правом.Субъекты международного права. 
2.Основные принципы международного права. Ответственность в 

международном праве. 

3.Право международных договоров. 

4.Международные организации. 

5.Международное гуманитарное право. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. 

6.Международное право внешних сношений. 

Право международной безопасности. 

7.Международной право в период вооруженных конфликтов. 

Международно-правовые средства разрешения международных 

споров. 

8.Международное морское право. 

9.Международное воздушное право. Международное космическое 

право. 



10.Международное экономическое право. 

11.Международное право окружающей среды. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Кашкин С. Ю. Право европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть 

в 2 кн. Книга 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. 

Кашкин, А. О. Четвериков; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02029-8, 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL:// https://biblio-

online.ru/book/E8199DC1-B6C0-4F95-9218-734CAF7FA6B0 

2. Право международных организаций. Региональные, 

межрегиональные, субрегиональные межправительственные 

организации: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Х. 

Абашидзе [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. — 

(Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05411-8, 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL:// https://biblio-

online.ru/book/AB95D350-EE16-4EC0-B872-7D1CE18081FB 

3. Региональные системы защиты прав человека: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.]. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9435-3, 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL:// https://biblio-

online.ru/book/734AFBF2-F27B-44D5-8D43-AAB4ED4C6AE7. 
4. Международное воздушное право: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. И. Травников [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 444 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-05643-3, Электронная библиотечная система 

издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL: 

//https://biblio-online.ru/book/A4C988E7-E4D4-41FE-BA8D-

347D7D250963. 

5. Гречуха В. Н. Международное транспортное право: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Гречуха. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01234-7, 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL:  // https://biblio-

online.ru/book/3A483B37-E2A8-4F40-BF4E-72BBC6653573. 
6. Скаридов А. С. Морское право в 2 т. Том 1. Международное 

публичное морское право: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. С. Скаридов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 402 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04072-2,  Электронная библиотечная система 

издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL:  // 

https://biblio-online.ru/book/F3F02733-661C-457C-87CA-

8A24A5C603C7. 
7.  Скаридов А. С. Морское право в 2 т. Том 2. Международное 

морское коммерческое право: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. С. Скаридов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

https://biblio-online.ru/book/AB95D350-EE16-4EC0-B872-7D1CE18081FB
https://biblio-online.ru/book/AB95D350-EE16-4EC0-B872-7D1CE18081FB
https://biblio-online.ru/book/734AFBF2-F27B-44D5-8D43-AAB4ED4C6AE7
https://biblio-online.ru/book/734AFBF2-F27B-44D5-8D43-AAB4ED4C6AE7
https://biblio-online.ru/book/3A483B37-E2A8-4F40-BF4E-72BBC6653573
https://biblio-online.ru/book/3A483B37-E2A8-4F40-BF4E-72BBC6653573
https://biblio-online.ru/book/F3F02733-661C-457C-87CA-8A24A5C603C7
https://biblio-online.ru/book/F3F02733-661C-457C-87CA-8A24A5C603C7


Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04074-6,  Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], 

режим доступа URL: // https://biblio-online.ru/book/71BBBF7E-1B0C-

43F7-AB00-46F918C77480 

 
Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос обучающихся, подготовка рефератов, тестирование, круглый 

стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/71BBBF7E-1B0C-43F7-AB00-46F918C77480
https://biblio-online.ru/book/71BBBF7E-1B0C-43F7-AB00-46F918C77480
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное сотрудничество органов прокуратуры» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное сотрудничество 

органов прокуратуры» является получение обучающимися 

углубленных знаний о нормативной основе, сущности и формах 

взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с 

компетентными органами других государств в борьбе с 

международной преступностью, а также складывающейся 

правоприменительной практики в данной области. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное сотрудничество органов прокуратуры» 

относится к базовой части (Б1.Б.40.5) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(дисциплины специализации «Прокурорская деятельность»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-25);  

– способностью координировать деятельность правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью (ПСК-2.4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

взаимодействие органов прокуратуры РФ с компетентными органами 

других государств в уголовно-правовой сфере; должностные 

обязанности сотрудника органа прокуратуры при осуществлении 

уголовно-процессуальной деятельности, связанной с борьбой с 

транснациональными преступлениями, а также осуществления 

прокурорского надзора и координации взаимодействия различных 

правоохранительных органов в указанной сфере.  

Уметь: правильно анализировать нормы международного права, 

основные договоры РФ о взаимодействии в уголовно-правовой сфере, 

уголовно-процессуальное законодательство РФ; применять 

полученные знания при осуществлении правоприменительной 

деятельности; осуществлять прокурорский надзор за исполнением 

Конституции РФ и федеральных законов при осуществлении 

взаимодействия правоохранительных органов РФ с компетентными 

органами других государств.  

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность России 

на международной арене; методикой взаимодействия с другими 

правоохранительными органами, определяющей порядок 

взаимодействия различных государств при реализации норм о 

международном сотрудничестве России в уголовно-процессуальной 

сфере; навыками анализа закона и практической ситуации, принятия 

конкретных процессуальных решений, основанных на нормах 

национального и международного законодательства; обеспечения 

верховенства закона, защиты прав человека и гражданина, навыками 



адаптации полученных знаний к конкретным правовым ситуациям, 

связанным с обеспечением правопорядка и безопасности личности, 

общества, государства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность международного сотрудничества органов 

прокуратуры, его основные направления.  

Тема 2. Правовые основы международного сотрудничества органов 

прокуратуры РФ.  

Тема 3. Основные принципы международного сотрудничества органов 

прокуратуры по уголовным делам.  

Тема 4. Общие условия оказания взаимной правовой помощи по 

уголовным делам.  

Тема 5. Формы и виды оказания правовой помощи по уголовным 

делам.  

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением запросов о 

производстве отдельных процессуальных действий.  

Тема 7. Уголовное преследование на территории другого государства. 

Проблемы соотношения законодательства договаривающихся 

государств.  

Тема 8. Исполнение запроса о выдаче (экстрадиции) лица, 

находящегося на территории другого государства.  

Тема 9. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государство, гражданином которого оно 

является.  

Тема 10. Прокурорский надзор за деятельностью международных 

организаций, осуществляющих борьбу с транснациональной 

преступностью. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. 

— 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

165 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-

534-06667-8. https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-

9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-

chast 

2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — 

(Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-

5. https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-

3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast 

3. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 1 : 

практ. пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; под общ. ред. А. Э. 

Буксмана, О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 323 с. — (Серия : Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-01804-2. https://biblio-

online.ru/book/B07AACB3-CD3D-4C74-9ADA-

67AD4AAE0084/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-praktiki-v-2-t-tom-

1 

4. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 2 : 

практ. пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; отв. ред. А. Э. Буксман, О. С. 



Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 265 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 

978-5-534-01806-6. https://biblio-online.ru/book/9C4B4B8C-D81F-

4E56-9B0E-0301EB5EDEA3/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-

praktiki-v-2-t-tom-2 

5. Багаева, А. В. Правовые основы европейской интеграции : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Багаева, 

Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 295 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00977-4. https://biblio-

online.ru/book/B94DD6B4-D17E-472C-9D5E-

AF6485DEBFBB/pravovye-osnovy-evropeyskoy-integracii 

6. Региональные системы защиты прав человека : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А. 

Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9435-3. https://biblio-

online.ru/book/734AFBF2-F27B-44D5-8D43-

AAB4ED4C6AE7/regionalnye-sistemy-zaschity-prav-cheloveka 

7. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : 

учебник / С. В. Троицкий [и др.] ; отв. ред. Р. А. Каламкарян. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. —ISBN 978-5-534-03351-9. 

https://biblio-online.ru/book/4B5EB7E3-9EE6-434F-8B83-

C3674C1A23C1/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-borbe-s-

prestupnostyu 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, составление процессуальных документов, темы 

для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

https://www.biblio-online.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» 

является достижение всестороннего понимания студентами сущности 

и особенностей частноправовых отношений, имеющих иностранную 

характеристику. Формирование у студентов знаний о материальном и 

коллизионном регулировании частных отношений, осложненных 

иностранным элементом, навыков применения студентами 

полученных знаний на практике. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой 

части (Б1.Б.39) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация 

(ОПК-1);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6);  

– способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов 

человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, 

защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-14);  

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15);  

– способностью анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 



практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области права (ПК-28);  

– способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на 

высоком теоретическом и методическом уровне в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-31). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: национальную специфику современного российского 

международного частного права и тенденции его развития, 

международные организации, занимающиеся вопросами 

международного частного права, результаты их деятельности, 

содержание коллизионных норм основополагающих российских 

внутринациональных нормативных актов, систему институтов 

международного частного права, основные подходы к вопросам 

международного частного права в различных государствах.  

Уметь: самостоятельно подбирать учебный материал, научную 

литературу, источники права, самостоятельно работать с 

нормативными правовыми актами (находить необходимый 

нормативно-правовой акт, анализировать его, систематизировать 

полученные знания), анализировать процесс национальных 

кодификаций международного частного права, анализировать 

материалы судебно-арбитражной практики, составлять проекты 

внешнеэкономических договоров, претензий, исковых заявлений, 

пророгационных соглашений.  

Владеть:специальной терминологией, навыками получения 

информации о международном частном праве России и иностранных 

государств, компаративистскими навыками, навыками составления 

внешнеэкономических договоров и других документов, навыками 

самостоятельной работы с учебным материалом и источниками права, 

навыками научно-исследовательской работы. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет, методы и система международного частного права. 

Раздел 2. Источники международного частного прав. 

Раздел 3. Коллизионные нормы. Основы правоприменения в 

международном частном праве. 

Раздел 4. Субъекты международного частного права. 

Раздел 5. Право собственности в международном частном праве. 

Раздел 6. Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности. 

Раздел 7. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки. 

Раздел 8. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Раздел 9. Денежные обязательства и международные расчеты. 

Раздел 10. Внедоговорные обязательства в международном частном 

праве. 

Раздел 11. Наследственные отношения в международном частном 

праве 

Раздел 12. Брачно-семейные отношения в международном частном 

праве 

Раздел 13. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Раздел 14. Международный гражданский процесс. 

Раздел 15. Международный коммерческий арбитраж. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Международное частное право: учебник / Н. И. Марышева [и 

др.]; под ред. Н. И. Марышевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05238-1. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/5C6BBA7D-3462-41BC-B22A-

2A5AEBD66D61 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник 

/ И.В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 416 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05235-0. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/B0EF0507-6D28-4994-BD0E-71CBA9878725 

3. Иншакова А. О. Международное частное право: учебник и 

практикум / А. О. Иншакова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 398 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

8766-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/EF883CFC-4905-

4707-8BFD-ADC1AFEA104B 

4. Петрова Г.В. Международное частное право в 2 т. Том 1: / Г. В. 

Петрова; отв. ред. Г. В. Петрова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

396 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01932-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1C348350-7098-

4A16-9CAD-4A973318EC84 

5. Петрова Г.В. Международное частное право в 2 т. Том 2: 

учебник / Г. В. Петрова; отв. ред. Г. В. Петрова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 376 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01938-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/61608FE9-5AC8-4B05-BBB1-B67C9D9F7BC2 

6. Гречуха В.Н. Международное транспортное право: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Гречуха. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 401 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01234-7. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/3A483B37-E2A8-4F40-BF4E-

72BBC6653573 

7. Право интеллектуальной собственности. Международно-

правовое регулирование: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. А. Близнец [и др.]; под ред. И. А. Близнеца, В. А. 

Зимина; отв. ред. Г. И. Тыцкая. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

252 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-05063-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/B12FE3EE-F0E1-40C0-B2A3-0BF91A014F7D 

8. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право в 3 т. Том 

1 общая часть: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. 

Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 249 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01969-8. — Режим доступа: www.biblio-

http://www.biblio-online.ru/book/5C6BBA7D-3462-41BC-B22A-2A5AEBD66D61
http://www.biblio-online.ru/book/5C6BBA7D-3462-41BC-B22A-2A5AEBD66D61
http://www.biblio-online.ru/book/B0EF0507-6D28-4994-BD0E-71CBA9878725
http://www.biblio-online.ru/book/EF883CFC-4905-4707-8BFD-ADC1AFEA104B
http://www.biblio-online.ru/book/EF883CFC-4905-4707-8BFD-ADC1AFEA104B
http://www.biblio-online.ru/book/1C348350-7098-4A16-9CAD-4A973318EC84
http://www.biblio-online.ru/book/1C348350-7098-4A16-9CAD-4A973318EC84
http://www.biblio-online.ru/book/61608FE9-5AC8-4B05-BBB1-B67C9D9F7BC2
http://www.biblio-online.ru/book/61608FE9-5AC8-4B05-BBB1-B67C9D9F7BC2
http://www.biblio-online.ru/book/3A483B37-E2A8-4F40-BF4E-72BBC6653573
http://www.biblio-online.ru/book/3A483B37-E2A8-4F40-BF4E-72BBC6653573
http://www.biblio-online.ru/book/B12FE3EE-F0E1-40C0-B2A3-0BF91A014F7D
http://www.biblio-online.ru/book/B12FE3EE-F0E1-40C0-B2A3-0BF91A014F7D
http://www.biblio-online.ru/book/13DC0E03-2E04-4C2C-A243-798437821689


online.ru/book/13DC0E03-2E04-4C2C-A243-798437821689 

9. Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право в 3 т. 

Том 2. Особенная часть: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01972-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/60B733AE-D026-4CCE-9190-

7CA851A67FCA 

10. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право в 3 т. Том 

3. Материально-процессуальные и процессуальные отрасли: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 212 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01974-2. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3B67AB6D-6283-422A-

9D5E-73CBA4129D8E 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение задач, тестирование, вопросы для экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

  

http://www.biblio-online.ru/book/60B733AE-D026-4CCE-9190-7CA851A67FCA
http://www.biblio-online.ru/book/60B733AE-D026-4CCE-9190-7CA851A67FCA
http://www.biblio-online.ru/book/3B67AB6D-6283-422A-9D5E-73CBA4129D8E
http://www.biblio-online.ru/book/3B67AB6D-6283-422A-9D5E-73CBA4129D8E
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является 

формирование у обучающихся нового мышления, базирующегося на 

концептуальных путях развития и принципах современного 

муниципального права России, закреплѐнных в Конституции РФ и 

других нормативно-правовых актах, представлений о местном 

самоуправлении, подготовке на основе практических заданий 

юристов-специалистов высокой квалификации, как для органов 

государственной власти, так и для органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к базовой части 

(Б1.Б.17) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость 

к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4);  

– способностью обеспечивать реализацию актов 

правоприменительной деятельности (ПК-11);  

– способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов 

человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, 

защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения науки муниципального права, сущность 

и содержание основных понятий, категорий, институтов, содержание 

муниципально-правовых статусов субъектов, структуру 

правоотношений в муниципальном праве:  

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними муниципально-правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять муниципально-правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения;  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; уметь анализировать различные информационно-

правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; реализации норм материального и процессуального права; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и метод муниципального права и местного 

самоуправления. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 

Тема 2. Муниципальное право как отрасль права, как наука и учебная 

дисциплина. Источники муниципального права. 

Тема 3. История развития и зарубежный опыт местного 

самоуправления 

Тема 4. Принципы и функции местного самоуправления 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления. 

Тема 6. Межмуниципальное сотрудничество. 

Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. Формы 

прямого волеизъявления в местном самоуправлении. 

Тема 8. Избирательные комиссии муниципального образования. 

Тема 9. Органы местного самоуправления. 

Тема 10. Формы и методы деятельности, правовые акты органов 

местного самоуправления. 

Тема 11. Муниципальная служба. 

Тема 12. Экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 13. Компетенция органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными 

государственными полномочиями. 

Тема 14. Внешний и внутренний контроль, прокурорский надзор за 

деятельностью органов местного самоуправления. 

Тема 15. Особенности организации местного самоуправления в 

городах федерального значения, закрытых административно-

территориальных образованиях, наукоградах, «Сколково». 

Тема 16. Гарантии и защита прав местного самоуправления 

Тема 17. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением и государством. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Бондарь Н.С. Муниципальное право Российской Федерации в 2 

ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь 

[и др.] ; под ред. Н. С. Бондаря. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9398-1. https://biblio-

online.ru/book/75535807-6ACB-4D45-AB2F-4C1F39E0E98D 

2. Бондарь Н.С. Муниципальное право Российской Федерации в 2 

ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь 

[и др.] ; отв. ред. Н. С. Бондарь. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9400-1. https://biblio-

online.ru/book/BE47A432-9E3C-43CB-AB99-22957E8A7023 

3. Кокотов А.Н. Муниципальное право России : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Кокотов [и др.] ; под ред. А. Н. 

Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 444 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

https://biblio-online.ru/book/EAD9B401-C06E-4795-87A1-

5A29DA710BF0 

4. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и 

https://biblio-online.ru/book/75535807-6ACB-4D45-AB2F-4C1F39E0E98D
https://biblio-online.ru/book/75535807-6ACB-4D45-AB2F-4C1F39E0E98D
https://biblio-online.ru/book/BE47A432-9E3C-43CB-AB99-22957E8A7023
https://biblio-online.ru/book/BE47A432-9E3C-43CB-AB99-22957E8A7023
https://biblio-online.ru/book/EAD9B401-C06E-4795-87A1-5A29DA710BF0
https://biblio-online.ru/book/EAD9B401-C06E-4795-87A1-5A29DA710BF0


муниципального управления : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

https://biblio-online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-

D3B220AFCAD7 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

5.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция, деловая игра, дискуссия, круглый стол, решение 

практических задач, рефераты, доклады, работа с интернет–

источниками, работа с монографиями, конференции. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7
https://biblio-online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является оказание 

помощи в изучении институтов налогового права, в том числе 

налогового контроля и смежных с ним отраслей права, реализуемых в 

рамках налогового администрирования. Институты налогового права, 

прежде всего, налоговый контроль, воздействуют на важнейшие 

стороны жизни общества и государства в целом. Нормы налогового 

права обеспечивают создание денежных фондов государства  

муниципальных образований, в том числе посредством контроля за 

своевременностью и полнотой исполнения налоговых обязанностей 

налогоплательщиками и иными налогообязанными субъектами. 

     Этим обусловлена актуальность и востребованность всестороннего 

ознакомления обучающихся с современным правовым 

регулированием в сфере налогообложения в Российской Федерации и 

формирование на этой основе навыка самостоятельного применения 

законодательства о налогах и сборах, страховых взносов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой (обязательной) 

части (Б1.Б.25) профессионального цикла дисциплин по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация – Прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-  способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

    В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

    Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в процессе установления и взимания 

налогов и сборов, страховых взносов, их эволюцию; основные 

этические понятия и категории, содержание профессиональной этики 

в юридической деятельности, ее особенности в сфере налоговых 

правоотношений; приемы публичного выступления по проблемам 

налогово-правового регулирования; правила и особенности 

разработки нормативно-правовых актов, регламентирующих 

налоговые отношения в различных сферах налогообложения; 

содержание, формы и способы реализации законодательства РФ о 

налогах и сборах, страховых взносах, способы защиты прав субъектов 

налоговых правоотношений. 

    Уметь: формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста; оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности в сфере налоговых правоотношений с этической точки 

зрения; применять приемы публичного выступления по проблемам 

налогово-правового регулирования; правила подготовки письменных 



сообщений по проблемам налогово-правового регулирования; 

самостоятельно развивать и совершенствовать  свою квалификацию в 

процессе профессиональной юридической деятельности в сфере 

налоговых отношений; анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе налогообложения; применять нормы 

законодательства РФ о налогах и сборах в конкретных практических 

ситуациях; принимать решения в точном соответствии с налоговым 

законодательством; разрешать проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно. 

    Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) в целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей в сфере налоговых правоотношений; 

навыками подготовки письменных сообщений и документов в 

процессе профессиональной юридической деятельности в сфере 

налоговых правоотношений; навыками публичных выступлений по 

проблемам налогово-правового регулирования; навыками 

обнаружения проявлений коррупционного поведения в действиях 

служащих и сотрудников органов власти, уполномоченных в сфере 

налогообложения; юридической терминологией налогово-правового 

содержания; навыками анализа налогово-правовых явлений, налогово-

правовых норм и налогово-правовых отношений; навыками 

разработки проектов налогово-правовых нормативных актов; 

навыками реализации материальных и процессуальных норм 

налогового права; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений, совершаемых в сфере 

налогообложения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения налогового права России 

Тема 2. Источники налогового права 

Тема 3. Налоговые правоотношения 

Тема 4. Сущность налоговой обязанности 

Тема 5. Налоговый контроль 

Тема 6. Характеристика налоговых правонарушений 

Тема 7. Налоговая ответственность 

Тема 8. Защита прав налогоплательщиков 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

Тема 10. Региональные и местные налоги 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

     1. Винницкий Д.В. Налоговое право: учебник / Д.В. Винницкий. – 

2-е изд., перераб., и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 360 с. 

[Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3D41CC1C-8014-4D44-804C-

FC012454138A/nalogovoe-pravo#page/2]. 

    2. Крохина А.А. Налоговое право: учебник  / Ю.А Крохина – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 428 с. 

[Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-

65D5A10C468C/nalogovoe-pravo#page/2]. 

    3. Александров И.В. Расследование налоговых  

преступлений: учебное пособие для магистров  /  И.В. Александров. 

- М.: Издательство Юрайт, 2017. – 405 с. [Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/7EEE735C-C4E0-

430C-B2F0-A1C869D66DFE/rassledovanie-nalogovyh-

https://biblio-online.ru/viewer/3D41CC1C-8014-4D44-804C-FC012454138A/nalogovoe-pravo#page/
https://biblio-online.ru/viewer/3D41CC1C-8014-4D44-804C-FC012454138A/nalogovoe-pravo#page/
https://biblio-online.ru/viewer/3D41CC1C-8014-4D44-804C-FC012454138A/nalogovoe-pravo#page/
https://biblio-online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/7EEE735C-C4E0-430C-B2F0-A1C869D66DFE/rassledovanie-nalogovyh-prestupleniy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/7EEE735C-C4E0-430C-B2F0-A1C869D66DFE/rassledovanie-nalogovyh-prestupleniy#page/2


prestupleniy#page/2]. 

4. Килинкарова Е.В. Налоговое право  

зарубежных стран: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.В. 

Килинкарова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 354 с. 

[Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/EFB51917-98DE-44ED-A43D-

5850A9573A39/nalogovoe-pravo-zarubezhnyh-stran#page/1]. 

 

Программное обеспечение 

    Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

     В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-дискуссии, научно-практическая конференция, тестовые 

задания, доклады и сообщения, практические задачи, вопросы для 

экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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https://www.biblio-online.ru/
http://pravo.gov.ru/


Аннотация рабочей программы научно-исследовательской работы 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения программы научно-исследовательской работы по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация прокурорская деятельность) является формирование у 

обучающихся способности вести самостоятельный научный поиск; и 

привитие навыков ведения научноисследовательской работы и 

формирование профессионального мировоззрения; получение 

обучающимися комплексного представления о специфике научной 

деятельности по указанной специальности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа входят в цикл Б2 Н1 «Практика и 

научноисследовательская работа» учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация 

прокурорская деятельность). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы 

и научно-исследовательского семинара обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7)  

– способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2)  

– Способность пользоваться компьютером как средством управления 

и обработки информационных массивов, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-8)  

– Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9)  

– Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и служебной 

документации (ПК-12)  

– способность анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области права (ПК-28)  

– способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29) 

 – способность обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: историю и методологию юридической науки, основные 

методы научных исследований и научную терминологию; акты 

применения нормативных правовых актов; основные положения 

отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права в сфере прокурорской деятельности; методы, 



способы, средства получения, хранении, переработки информации; 

закономерности и приемы использования языковых средств в 

различных ситуациях и сферах общения; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи; правила 

оформления юридической и служебной документации; 

правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и 

правозащитную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области прокурорского надзора; проблемы 

современного прокурорского надзора и иных функций прокуратуры, а 

так же тенденции их развития; существующие подходы, методики, 

приемы при проведении научных исследований в области 

прокурорской деятельности; нормативные документы для составления 

заявок, грантов, проектов научно-исследовательской работы; 

требования к содержанию и правила оформления рукописей к 

публикации в рецензируемых научных изданиях; методику обобщения 

и формулирования выводов по теме научного исследования; 

структуру и содержание отчетов по результатам выполненных 

научных исследований.  

Уметь: использовать понятийный аппарат и применять положения 

данных наук для решения возникающих задач, постановки новых 

научных целей и осуществления научно-исследовательской 

деятельности; анализировать, толковать и применять правовые нормы, 

реализовывать нормы процессуального и материального права в 

профессиональной деятельности; работать с традиционными 

носителями информации, распределенными базами знаний, работать с 

информацией в глобальных сетях; читать и понимать 

профессиональные тексты различных уровней трудности; 

пользоваться письменной речью как важным видом общения; вести 

дискуссию и полемику; систематизировать результаты 

профессиональной деятельности, излагать сжато, кратко, по существу 

их в письменном виде; анализировать эффективность правовых норм в 

сфере прокурорского надзора в рамках различных правоотношений; 

определять подлежащие применению правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в спорных ситуациях; разрешать проблемы 

отношений, неурегулированных нормативно; выявлять, анализировать 

и использовать методологию научно-исследовательской деятельности; 

разрабатывать новые методы исследования; готовить заявки на 

получение научных грантов; представлять результаты научно-

исследовательской работы в виде публикаций академическому 

сообществу; применять методологию научно-исследовательской 

деятельности, обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить научные отчеты по результатам выполненных 

научных исследований.  

Владеть: навыками научно-исследовательской деятельности, 

постановки и решения научных и культурных задач, навыками 

межкультурной коммуникации; навыками работы с правовыми 

актами; навыками принимать решения и совершать юридические 

действия, а так же составлять юридические документы в точном 

соответствии с нормами материального и процессуального права; 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, навыками поиска, хранении, переработки информации; 

грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию 



общего характера без искажения смысла; навыками составления 

юридической и служебной документации, а также изложения 

результатов профессиональной деятельности; методами 

квалифицированного толкования нормативных правовых актов и 

навыками анализа правоприменительной, правотворческой, 

правоохранительной, правозащитной и судебной практики для 

разрешения конкретных ситуаций в сфере регулирования 

прокурорского надзора в конкретных ситуациях; навыками 

применения научной информации, отечественного и зарубежного 

опыта в области права и прокурорской деятельности; методами 

планирования, подготовки, проведения научно-исследовательской 

работы, анализа полученных данных, формулировки выводов и 

рекомендаций; навыками составления и подачи конкурсных заявок на 

выполнение научных исследований в сфере прокурорской 

деятельности; навыками проведения научно-исследовательской 

работы, анализа полученных данных, формулировки выводов, 

навыками составления отчетов по результатам выполненных научных 

исследований 

Содержание 

дисциплины 

- Выбор, обоснование и формулировка темы научно-

исследовательской работы 

- Постановка цели и задач научно-исследовательской работы, ее 

научнойновизны и теоретико-прикладной значимости 

- Планирование научно-исследовательской работы 

- Осуществление научно-исследовательской деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Розин, В. М. История и методология юридической науки. 

Юридическое мышление : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. М. Розин. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 206 с. https://biblio-online.ru/book/C38D5E20-489C-4846-

8C01-EF6119C89ACE/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-

yuridicheskoe-myshlenie 

2. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. 

Селютина, В. А. Холодов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 224 

с. https://biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-

F85885598F3D/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki 

3. История и методология юридической науки: учебник / В.В. 

Лазарев, С.В. Липень; под ред.А.В. Корнев, - М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526444 

4.  История и методология юридической науки: Учебник по 

программам магистерской ступени образования / В.М. Сырых. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860 

5. Лапин, Е. С. Философия криминалистики : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Лапин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 173 с. https://biblio-online.ru/book/4851913B-D189-

https://biblio-online.ru/book/C38D5E20-489C-4846-8C01-EF6119C89ACE/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-yuridicheskoe-myshlenie
https://biblio-online.ru/book/C38D5E20-489C-4846-8C01-EF6119C89ACE/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-yuridicheskoe-myshlenie
https://biblio-online.ru/book/C38D5E20-489C-4846-8C01-EF6119C89ACE/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-yuridicheskoe-myshlenie
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526444
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860
https://biblio-online.ru/book/4851913B-D189-491D-BEDE-E11FF176E224/filosofiya-kriminalistiki


491D-BEDE-E11FF176E224/filosofiya-kriminalistiki 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Примерная тематика научно-исследовательской работы  

1. Сущность прокурорского надзора в Российской Федерации.  

2. Функции прокуратуры.  

3. Система и структура органов прокуратуры.  

4. Структура органов прокуратуры.  

5. Служба в органах прокуратуры.  

6. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

7. Принципы независимости органов прокуратуры.  

8. Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры.  

9. Основные направления надзора за исполнением законов.  

10. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов.  

11. Отчет о научно-исследовательской работе 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Защита НИР 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» является ознакомление обучающихся с правовыми, 

организационными, информационными и отдельными общими 

тактическими основами оперативно-розыскной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится 

к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.7.1) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия,способствующие их совершению (ПК-9); 

– способностью координировать деятельность правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью (ПСК-2.4); 

– способностью использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-

2.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: о структуре оперативно-розыскных органах; должностных 

лицах ОРО; лицах, содействующих оперативно-розыскным органам; 

субъектах, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и 

надзирающих за ней); об оперативно-розыскных мероприятиях в их 

правовом аспекте; о понятии и сущности розыскной работы органов, 

осуществляющих ОРД; об информационных основах оперативно-

розыскной деятельности; об основных направлений оперативно-

розыскной профилактики: о понятии средств, применяемых для 

решения задач ОРД.  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права; применять меры, 

направленные на обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности, личности и государства; применять рекомендации по 

тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

Владеть: навыками, связанными с документированием оперативно-

розыскного процесса; формирование навыков представления 

результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие ОРД. Теория ОРД. Оперативно-розыскной закон 

Тема 2. Оперативно-розыскные мероприятия 

Тема 3. Основания и условия проведения ОРМ 

Тема 4. Информационное обеспечение и документирование ОРД 

Тема 5. Оперативно-розыскные органы. Должностные лица – 

участники ОРД 

Тема 6. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД 

Тема 7. Результаты ОРД и их использование в уголовном процессе 

Тема 8. Контроль и надзор за ОРД 



Тема 9. Административная оперативно-проверочная работа 

Тема 10. Оперативно-поисковые меры и меры пресечения в ОРД 

Тема 11. Розыскная работа оперативно- розыскных органов 

Тема 12 Оперативно-розыскная профилактика 

Тема 13. Средства ОРД 

Тема 14. Решение в ОРД 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник 

и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., пер. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. https://biblio-

online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F/operativno-

rozysknaya-deyatelnost 

2. Лапин, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и 

теоретические основы: учебник и практикум / Е. С. Лапин. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. https://biblio-

online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8/operativno-

rozysknaya-deyatelnost-pravovye-i-teoreticheskie-osnovy 

3. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов 

/ под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. https://biblio-

online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76/operativno-

rozysknaya-psihologiya 

4. Белкин, А.Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. 

Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

184 с.  https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-

E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-

2-ch-chast-1 

5. Белкин, А.Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / А. Р. 

Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

294 с. https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-

EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-

2-ch-chast-2 

6. Противодействие расследованию преступлений и меры по его 

преодолению : учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под общ. 

ред. Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 205 с. https://biblio-online.ru/book/2A30F060-C1D3-45EB-8FE9-

B4EBC2367A00/protivodeystvie-rassledovaniyu-prestupleniy-i-mery-po-

ego-preodoleniyu 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

https://biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F/operativno-rozysknaya-deyatelnost
https://biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F/operativno-rozysknaya-deyatelnost
https://biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F/operativno-rozysknaya-deyatelnost
https://biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8/operativno-rozysknaya-deyatelnost-pravovye-i-teoreticheskie-osnovy
https://biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8/operativno-rozysknaya-deyatelnost-pravovye-i-teoreticheskie-osnovy
https://biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8/operativno-rozysknaya-deyatelnost-pravovye-i-teoreticheskie-osnovy
https://biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76/operativno-rozysknaya-psihologiya
https://biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76/operativno-rozysknaya-psihologiya
https://biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76/operativno-rozysknaya-psihologiya
https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/2A30F060-C1D3-45EB-8FE9-B4EBC2367A00/protivodeystvie-rassledovaniyu-prestupleniy-i-mery-po-ego-preodoleniyu
https://biblio-online.ru/book/2A30F060-C1D3-45EB-8FE9-B4EBC2367A00/protivodeystvie-rassledovaniyu-prestupleniy-i-mery-po-ego-preodoleniyu
https://biblio-online.ru/book/2A30F060-C1D3-45EB-8FE9-B4EBC2367A00/protivodeystvie-rassledovaniyu-prestupleniy-i-mery-po-ego-preodoleniyu


Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты, доклады, тесты, круглые столы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы судебно-экспертной деятельности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы судебно-экспертной 

деятельности» является формирование у студентов комплекса 

профессиональных знаний и умений в области правовых основ 

назначения и производства судебной экспертизы 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы судебно-экспертной деятельности» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.12) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

 – способностью координировать деятельность правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью (ПСК-2.4);  

– способностью использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-

2.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические и организационные основы судебно-экспертной 

деятельности; процессуальный статус и компетенции 

государственных и негосударственных экспертов; основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и естественных наук 

при решении профессиональных задач с учетом последствий для 

общества, экономики и экологии; совокупность основанных на законе 

методов и приемов наиболее эффективного выявления и устранения 

нарушений закона, применяемых прокурорами в целях достижения 

той или иной задачи, а именно выявления, устранения и 

предупреждения нарушений законов в области судебной экспертизы и 

способствующих им обстоятельств.  

Уметь: дать правовое обоснование применению методик экспертно-

криминалистического исследования, применяемых приборов 

оборудования и приспособлений; применять правила и приемы 

проведения прокурорских проверок в целях выявления нарушений 

законов в сфере экспертной деятельности; правила подготовки 

письменных сообщений по проблемам экспертно-правового 

регулирования; особенности устного изложения сообщений по 

проблемам экспертно-правового регулирования; базовые положения 

логики, а также теории аргументации с учетом особенностей 

профессиональной деятельности в сфере экспертных правоотношений.  

Владеть: владеть навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа) 

в целях эффективного выполнения профессиональных обязанностей в 

сфере экспертных правоотношений; навыками подготовки 

письменных сообщений и документов в процессе профессиональной 

юридической деятельности в сфере экспертных правоотношений; 

навыками публичных выступлений по проблемам экспертной 

деятельности. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты экспертной деятельности 

Раздел 2. Судебно-экспертные учреждения 

Раздел 3. Эксперт как субъект судебно-экспертной деятельности 

Раздел 4. Особенности назначения экспертиз в суде 

Раздел 5. Сведущие лица в судебном заседании 

Раздел 6. Профессиональная этика эксперта 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень рекомендованной литературы 

1. Сорокотягин, И. Н. Судебная экспертиза : учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета / И. Н. 

Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-05399-9. https://biblio-online.ru/book/5966717C-5152-

4851-B773-CE3DF34653C8/sudebnaya-ekspertiza 

2. Антропов, А. В. Криминалистическая экспертиза : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. В. 

Антропов, Д. В. Бахтеев, А. В. Кабанов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-05565-8. https://biblio-

online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-

FCE83D9DF1E9/kriminalisticheskaya-ekspertiza 

3. Дубоносов, Е. С. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Дубоносов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 268 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04456-0. 

https://biblio-online.ru/book/07F2270B-FD16-4162-80FD-

752A2765CF2D/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza 

4. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое 

исследование документов : практ. пособие / М. В. Бобовкин [и 

др.] ; отв. ред. М. В. Бобовкин, П. Л. Гришин, А. А. Проткин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00019-1. 

https://biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-

AF23D9E0995F/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-

kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov 

5. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : 

практ. пособие / С. В. Ефимов [и др.] ; под ред. Э. Ф. Мусина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05327-2. 

https://biblio-online.ru/book/CED3DADB-8FB3-48C3-8DE9-

9A22E9A5BDCC/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza-v-

ugolovnom-processe 

6. Киселевич, И. В. Транспортно-трасологическая экспертиза / И. 

В. Киселевич, Т. В. Демидова, М. В. Беляев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-9649-4. 

https://biblio-online.ru/book/5BBB20C1-ADC7-4C9A-B07B-

95515A28D278/transportno-trasologicheskaya-ekspertiza 

7. Сафуанов, Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза : 

учебник для вузов / Ф. С. Сафуанов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. —https://biblio-

online.ru/book/42516E4F-1DB9-4F07-A521-

0CF5788B97F7/sudebno-psihologicheskaya-ekspertiza 

https://biblio-online.ru/book/5966717C-5152-4851-B773-CE3DF34653C8/sudebnaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/5966717C-5152-4851-B773-CE3DF34653C8/sudebnaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9/kriminalisticheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9/kriminalisticheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9/kriminalisticheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/07F2270B-FD16-4162-80FD-752A2765CF2D/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/07F2270B-FD16-4162-80FD-752A2765CF2D/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov
https://biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov
https://biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov
https://biblio-online.ru/book/CED3DADB-8FB3-48C3-8DE9-9A22E9A5BDCC/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/book/CED3DADB-8FB3-48C3-8DE9-9A22E9A5BDCC/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/book/CED3DADB-8FB3-48C3-8DE9-9A22E9A5BDCC/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/book/5BBB20C1-ADC7-4C9A-B07B-95515A28D278/transportno-trasologicheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/5BBB20C1-ADC7-4C9A-B07B-95515A28D278/transportno-trasologicheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/42516E4F-1DB9-4F07-A521-0CF5788B97F7/sudebno-psihologicheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/42516E4F-1DB9-4F07-A521-0CF5788B97F7/sudebno-psihologicheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/42516E4F-1DB9-4F07-A521-0CF5788B97F7/sudebno-psihologicheskaya-ekspertiza


Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет-

источниками; работа с экспертными первоисточниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология» является вооружение 

обучающихся политологическими знаниями, умениями и навыками, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих активную 

гражданскую позицию и высокий профессионализм в области 

судебно-прокурорской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части (Б1.Б.7) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностномотивационной 

ориентации (ОК-2);  

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-3);  

– способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, способность толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: политологические основы и объективные закономерности 

исторического развития общества, особенности, характерные черты 

политической системы и гражданского общества России, а так же 

структуру политико-правовых отношений между государством 

личностью и обществом на современном этапе их развития;  

Уметь: анализировать политическое содержание основных этапов 

общественного развития, закономерности становления и 

функционирования гражданского общества, политических режимов и 

политических систем на разных исторических этапах;  

Владеть: навыками работы по анализу и оценки основных этапов и 

закономерностей развития общества, научной интерпретации событий 

политической жизни страны и методологии формирования активной 

гражданской позиции в системе политико-правовых отношений 

современного общества 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Политика как общественное явление и научная теория 

Тема 2 История возникновения и развития политических учений 

Тема 3 Политическая власть в обществе 

Тема 4 Политические режимы и политические системы 

Тема 5 Государство и гражданское общество 



Тема 6 Политические партии 

Тема 7 Политическая идеология и политическое сознание 

Тема 8 Личность в политике и политическая элита 

Тема 9 Демократия и политическая культура 

Тема 10. Мировая политическая система и геополитическое 

положение современной России 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Малько, А. В. Политология : учебник и практикум для СПО / А. 

В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).  

URL: https://biblio-online.ru/book/BD14B423-FF8A-43E7-9313-

296FBCC6E47B/politologiya 

2. Политология : учебник для академического бакалавриата / В. С. 

Комаровский [и др.] ; под ред. В. С. Комаровского. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03006-8. 

URL: https://biblio-online.ru/book/2D4CD1C7-1672-4D38-A621-

17DC914DEF4E/politologiya 

3. Гаджиев, К. С. Политология : учебник для академического 

бакалавриата / К. С. Гаджиев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9842-9. 

URL: https://biblio-online.ru/book/0EF53660-8133-4D34-8097-

AEE9D984937E/politologiya 

4. Политология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. 

— 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 400 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6667-1. 

URL: https://biblio-online.ru/book/1B6BC77C-3201-4CE0-8007-

9C57EAD1B7C2/politologiya 

5. Политология в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. С. Тургаев [и др.] ; под ред. А. С. 

Тургаева, А. Е. Хренова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04693-9. 

URL: https://biblio-online.ru/book/1CD6283E-1C10-4E49-9086-

5CC9F79759F9/politologiya-v-2-t-tom-1 

6. Политология в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. С. Тургаев [и др.] ; под ред. А. С. 

Тургаева, А. Е. Хренова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04696-0. 

URL: https://biblio-online.ru/book/0E90F654-4A9F-4752-8FB5-

7F106792F2EE/politologiya-v-2-t-tom-2 

 

https://biblio-online.ru/book/BD14B423-FF8A-43E7-9313-296FBCC6E47B/politologiya
https://biblio-online.ru/book/BD14B423-FF8A-43E7-9313-296FBCC6E47B/politologiya
https://biblio-online.ru/book/2D4CD1C7-1672-4D38-A621-17DC914DEF4E/politologiya
https://biblio-online.ru/book/2D4CD1C7-1672-4D38-A621-17DC914DEF4E/politologiya
https://biblio-online.ru/book/0EF53660-8133-4D34-8097-AEE9D984937E/politologiya
https://biblio-online.ru/book/0EF53660-8133-4D34-8097-AEE9D984937E/politologiya
https://biblio-online.ru/book/1B6BC77C-3201-4CE0-8007-9C57EAD1B7C2/politologiya
https://biblio-online.ru/book/1B6BC77C-3201-4CE0-8007-9C57EAD1B7C2/politologiya
https://biblio-online.ru/book/1CD6283E-1C10-4E49-9086-5CC9F79759F9/politologiya-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/1CD6283E-1C10-4E49-9086-5CC9F79759F9/politologiya-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/0E90F654-4A9F-4752-8FB5-7F106792F2EE/politologiya-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/0E90F654-4A9F-4752-8FB5-7F106792F2EE/politologiya-v-2-t-tom-2


 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-беседа; обсуждение в группах, коллоквиум; кейс-стади; 

рефераты; доклады 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовая аргументация» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовая аргументация» является 

ознакомление с теорией, практикой и техникой аргументации, 

обучение основам логического, аргументированного, ясного 

построения устной и письменной воздействующей речи 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая аргументация» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.1.2) учебного плана для 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9);  

– способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30);  

– способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на 

высоком теоретическом и методическом уровне в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-31);  

– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-32);  

– способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-33);  

– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

обучающихся (ПК-34);  

– способностью реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-

2.15) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: общепринятые правила культурного общения юриста, 

основные понятия теории аргументации, риторические приемы 

воздействия на аудиторию, корректные и некорректные способы 

убеждения, основные формы юридического диалога, специфику 

делового общения и профессиональную этику.  

Уметь: применять общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации; обнаруживать, различать и 

использовать все виды аргументов в речи; выявлять логические 

ошибки и уловки в дискутивно-полемической речи.  

Владеть: навыками построения убеждающей речи и работы с 



информацией, приемами отбора языкового материала в соответствии с 

различными видами делового общения; методикой проведения 

деловой беседы, юридической консультации; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Понятие аргументации. Особенности аргументации в правовой 

сфере. 

Тема2. Убеждение – основная категория аргументации. 

Тема3. Логические основы убедительности юридической речи. 

Тема4. Виды аргументов в юридической практике. 

Тема5. Основные технические методы правовой аргументации. 

Тема6. Основные формы юридического диалога. 

Тема7. Спор как частный случай аргументации. 

Тема8. Корректные и некорректные способы ведения спора. 

Тема9. Альтернативные способы разрешения споров: переговоры, 

медиация 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Зверев, С. Э. Риторика : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / С. Э. Зверев, О. Ю. Ефремов, А. Е. 

Шаповалова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02220-9. https://biblio-online.ru/book/CDACDD6D-

BBE6-4031-B028-717DF7BC910A/ritorika 

2. Руднев, В. Н. Культура речи юриста : учебник и практикум / В. 

Н. Руднев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 169 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-06316-5. https://biblio-online.ru/book/9DAEC513-81AF-

4FAC-A5CC-89CA40588B02/kultura-rechi-yurista 

3. Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, 

Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 321 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00359-8. https://biblio-online.ru/book/E7D1C804-

2178-4B65-903A-C733EC274A75/kultura-rechi-i-ritorika-dlya-

yuristov 

4. Кони, А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. 

Избранные работы / А. Ф. Кони. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 152 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-07242-6. https://biblio-online.ru/book/57152C8B-587E-496C-

AB93-E93921F1DA8C/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-

processe-izbrannye-raboty 

5. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник / Г. 

Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под ред. Г. Л. 

Тульчинского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01178-4. https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-

A5A7-D70846291F93/logika-i-teoriya-argumentacii 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 



- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задания, коллоквиум. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовая статистика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Правовая статистика» является привитие 

студентам статистической грамотности, умения пользоваться 

статистическими методами при работе с реальной социально-правовой 

информацией, ознакомление с действующей в правоохранительных 

органах и судах системой показателей правовой статистики, 

методикой их исчисления и основными направлениями анализа на 

макро- и микроуровнях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.2) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать. 

 – способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и служебной 

документации (ПК-12);  

– способностью организовать кодификационно-справочную работу в 

суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-23);  

– способностью применять в прокурорской деятельности методы 

анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка 

(ПСК-2.12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

Знать: методологию и организацию применения в деятельности 

органов внутренних дел форм, видов и способов статистического 

наблюдения; принципы организации учетно-регистрационной и 

статистической работы в правоохранительных органах, формы и 

содержание статистических учетов и отчетности; формы 

статистической отчетности; время, сроки предоставления статической 

отчетности; принципы и способы организации статистического 

анализа и прогнозирования.  

Уметь: проводить группировки конкретных статистических данных и 

использовать табличный метод представления результатов; применять 

методики расчета систем статистических обобщающих показателей; 

применять принципы и способы криминалистического 

прогнозирования преступности с учетом ее обстоятельств; 

использовать функции электронной таблицы ―excel‖ в статистической 

работе.  

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками извлечения необходимой информации по проблемам 

преступности; статистическими методами анализа определения 

тенденции развития уровня преступности, ее структуры и 

закономерности ее развития. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая статистика как наука 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения 

Тема 4. Абсолютные и относительные статистические величины 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации 



Тема 6. Статистическое изучение рядов динамики 

Тема 7. Экономические индексы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Правовая статистика : учебник и практикум / И. Н. 

Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; 

под ред. Л. К. Савюка. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02269-8. https://biblio-online.ru/book/76377A2D-69C8-40C5-B03F-

A76DCBB51D5E/pravovaya-statistika 

2. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция», для курсантов и слушателей образовательных 

учреждений МВД / [В. С. Лялин и др.]; под ред. В. С. Лялина, А. В. 

Симоненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

255 с. - ISBN 978-5-238-01471-5.http://znanium.com/catalog.php 

3. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция», для курсантов и слушателей образовательных 

учреждений МВД / [В. Н. Демидов и др.]; под ред. С. Я. Казанцева, 

С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 271 с. - ISBN 978-5-238-

02255-0. http://znanium.com/catalog.php 

4. Правовая статистика: Уч. / В.Н. Демидов, О.Э. Згадзай; Под ред. 

С.Я. Казанцева, С.М. Иншакова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501971 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция; лекция с разбором конкретных ситуаций, 

презентация, выполнение творческих заданий. 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501971
https://www.biblio-online.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной 

деятельности в системе правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой 

части (Б1.Б.9) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специальность – Прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом, составлять юридические документы 

(ОПК-2); 

- способность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-7); 

- способность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства (ПК-25); 

- способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и  исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (ПСК-2.1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

    Знать: роль и значение Конституции Российской Федерации как 

важнейшего источника права в стране; закрепленные в нормах 

Основного закона правовые принципы; основные проявления 

деформации правового  сознания населения (правового нигилизма и 

правового идеализма); роль и значение основных государственно-

правовых институтов; общекультурные и профессиональные качества 

юриста, особенности требований профессиональной этики, основные 

недостатки в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; действующее 

российское законодательство, регулирующие вопросы прохождения 

государственной службы в правоохранительных органах, права, 

обязанности, гарантии и ответственность сотрудников 

правоохранительных органов; основы социальной и 

профессиональной коммуникации; основные правила 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия в процессе 

осуществления профессиональной деятельности и вне ее; содержание, 

формы и способы реализации законодательства в Российской 

Федерации и в других государствах, гарантии и способы защиты прав 

и свобод человека и гражданина; правила сбора, фиксации и оценки 

информации, необходимой для решения профессиональных задач; 



правила и процедуру правовой квалификации полученных фактов, 

событий и обстоятельств; российское и зарубежное законодательство, 

регулирующее защиту прав и свобод человека и гражданина, 

международные и межгосударственные акты в области зашиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Уметь:   правильно оценивать роль и значение Основного закона 

государства; формировать основанное на принципах законности и 

патриотизма высокое профессиональное правосознание; бороться с 

проявлениями деформации правового сознания; правильно оценивать 

роль и значение основных государственно-правовых институтов; 

формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, 

высокое профессиональное правосознание, бороться с недостатками в 

работе правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; самостоятельно анализировать изменения, 

произошедшие в действующем законодательстве; применять нормы 

законодательства о противодействии коррупции в профессиональной 

деятельности и вне ее; предупреждать и преодолевать конфликтные 

ситуации, возникшие на межконфессиональной или межкультурной 

основе; вступать в целях достижения профессиональных задач во 

взаимодействие с представителями юридической профессии, а также с 

иными лицами; применять нормы российского и зарубежного 

законодательства в конкретных практических ситуациях; получать 

информацию в процессе взаимодействия с коллегами и 

представителями других профессий; фиксировать полученные данные 

в соответствии с требованиями закона; оценивать полученную 

информацию с точки зрения выявления фактов правомерного 

поведения и правонарушений; соблюдать права и свободы человека и 

гражданина в своей профессиональной деятельности, а также 

использовать свои профессиональные юридические знания и навыки в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина. 

    Владеть: общекультурными и профессиональными качествами, 

соответствующими требованиям принципов законности и патриотизма 

и необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности, в первую очередь, в правоохранительных органах; 

навыками поведения, соответствующего требованиям 

профессиональной этики и служебного этикета; работы  с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими общественные 

отношения в соответствующей среде; навыками изучения и 

применения гуманитарных (философия, политология, социология и 

т.д.) знаний для решения профессиональных задач; навыками 

толерантного поведения при работе в коллективах с участием 

представителей различных конфессий и культур; навыками анализа 

действующего законодательства и сложившейся 

правоприменительной практики; навыками анализа складывающейся 

обстановки для определения потребностей социума в нормативно-

правовом урегулировании общественных отношений или в реализации 

действующих норм права; навыками принятия необходимы мер, 

направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса 

«Правоохранительные органы РФ» 

Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности 

правоохранительных органов 



Тема 3. Судебная власть и ее осуществление в РФ 

Тема 4. Демократические основы (принципы) правосудия 

Тема 5. Судебная система Российской Федерации 

Тема 6. Мировые судьи 

Тема 7. Районный (городской) суд 

Тема 8. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суд автономной области, суды 

автономных округов 

Тема 9. Военные суды 

Тема 10. Верховный Суд Российской Федерации 

Тема 11. Арбитражные суды  и иные арбитражные органы 

Тема 12. Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 13. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Тема 14. Организационное обеспечение деятельности судов 

Тема 15. Прокуратура Российской Федерации 

Тема 16. Органы дознания и предварительного следствия 

Тема 17. Министерство юстиции Российской Федерации 

Тема 18. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры 

Российской Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

      1. Правоохранительные органы: учебник / под ред. Н.Г. Стойко, 

Н.П. Кирилловой, И.И. Лодыженской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018, - 463 с. [Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/6B37E312-79D1-4911-9AD4-

03FBD806A867/pravoohranitelnye-organy 

     2. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под 

ред. В.П. Божьего, Б.Я. Гаврилова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 296 с. [Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-

1F983778C8C4/pravoohranitelnye-organy-rossii 

    3. Маркушин А.Г. Основы управления в органах внутренних дел: 

учебник для вузов / А.Г. Маркушин, В.В. Казаков. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 270 с. – (Серия: Специалист) 

[Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/1A3AE126-A86A-410B-8649-69896B92F0F6/osnovy-

upravleniya-v-organah-vnutrennih-del 

    4. Попова Н.Ф. Основы управления в правоохранительных органах: 

учебник и практикум для вузов / Н.Ф. Попова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 287 с. – Серия: Специалист 

[Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/937A5B0E-4F78-41E5-84BB-226EC65C155C/osnovy-

upravleniya-v-pravoohranitelnyh-organah 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

https://biblio-online.ru/book/937A5B0E-4F78-41E5-84BB-226EC65C155C/osnovy-upravleniya-v-pravoohranitelnyh-organah
https://biblio-online.ru/book/937A5B0E-4F78-41E5-84BB-226EC65C155C/osnovy-upravleniya-v-pravoohranitelnyh-organah
https://biblio-online.ru/book/937A5B0E-4F78-41E5-84BB-226EC65C155C/osnovy-upravleniya-v-pravoohranitelnyh-organah
https://www.biblio-online.ru/


Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-дискуссии, научно-практическая конференция, тестовые 

задания, доклады и сообщения, вопросы дл экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы теории государства и права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

является понимание основных положений современной науки о праве 

и государстве, в том числе, формирование у студентов высокого 

уровня профессионального правосознания. Важную роль играет 

умение применять теоретические положения к анализу современных 

государственно-правовых процессов, актуальных проблем 

юридической науки, понятийного аппарата для последующего 

освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления 

теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и научной 

литературой. Обязательно для профессиональной работы развитие 

умений и навыков ориентирования в сложной системе действующего 

законодательства, способности самостоятельного подбора 

нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации; 

способствование осмыслению права как одного из важнейших 

социальных регуляторов общественных отношений 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к 

вариативной части учебного плана образовательной программы, 

составленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация 

(ОПК-1);  

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2); 

-  способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

-  способностью осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования(ПК-1); 

-  способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 



культуры (ПК-3); 

-  способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области права (ПК-28); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующиезнания, умения, навыки:  Знать-  приѐмы и способы 

обобщения информации, абстрагирования, мысленного разделения 

объекта исследования на отдельные составные части и, напротив, 

мысленного объединения однородных объектов исследования для 

производства законченных научных выводов; содержание основных 

положений действующей Конституции, федеральных 

конституционных законов, норм международного права, отраслевое 

законодательство, подзаконные нормативные акты, возможные 

решения по типичным правовым ситуациям, пределы 

правоприменительного усмотрения при принятии правовых решений; 

содержание основных положений действующего национального и 

международного права, требования, предъявляемые к осуществлению 

юридических действий, возможные решения по типичным правовым 

ситуациям, пределы правоприменительного усмотрения при принятии 

правовых решений, а также признаки юридических документов, их 

разновидности юридической документации, особенности подготовки 

юридического документа в зависимости от его вида, требования к 

составлению и оформлению документов, основные правила 

юридической техники, особенности языка права, содержание 

действующего законодательства; принципы, формы действующего 

права, формы его реализации, признаки фактических обстоятельств, 

составляющих предмет правового регулирования, принципы 

правового регулирования, правила юридической квалификации 

фактических обстоятельств, способы и правила преодоления коллизий 

в праве;  проекты законодательных актов, основные правила 

законодательной техники и законодательного процесса, правовую 

терминологию, содержание действующего российского 

законодательства;  основные нормативно – правовые акты, проекты 

законодательных актов,  правила законодательной техники и 

законодательного процесса, правовую терминологию, содержание 

действующего законодательства;  содержание, формы и способы 

реализации законодательства, способы защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина; содержание основных 

положений системы нормативных правовых актов, формы реализации 

норм права, различного характера, особенности материального и 

процессуального права, основные предпосылки возникновения 

правоотношений, в рамках которых осуществляется реализация 

правовых норм, субъектов, правомочных содействовать реализации 

правовых норм, правила толкования права, меры ответственности за 

нарушение законодательства;  содержание, формы и способы 

реализации конституционного законодательства, обеспечения прямого 



действия Конституции РФ, способы защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; основные методы и методологию 

проведения прикладных научных исследований, их классификации, 

методику исследования, структуру и содержание этапов 

исследовательского процесса, основные этапы анализа и обработки 

полученных результатов, структуру научно-исследовательской 

работы. 

Уметь-    абстрагировано размышлять и делать выводы, применять 

общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

анализировать положения закона, осуществлять аргументированный 

выбор правового решения в условиях диспозитивности правового 

регулирования;  анализировать положения закона и осуществлять 

аргументированный выбор правового решения в условиях 

диспозитивности правового регулирования;  анализировать, толковать 

и правильно применять нормы права для решения конкретных 

жизненных ситуаций; свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать правоприменительную практику, 

работать над законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия 

Конституции РФ; ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, осуществлять 

экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия Конституции Российской 

Федерации, работать над законопроектами и грамотно составлять 

законодательные акты;  применять нормы законодательства в 

конкретных практических ситуациях; осуществлять действия в рамках 

реализации норм материального и процессуального права, толковать 

нормы права, давать квалифицированные консультации, вырабатывать 

правовые позиции по вопросам применения нормативных правовых 

актов, анализировать практику применения норм материального и 

процессуального права;  применять нормы конституционного 

законодательства в конкретных практических ситуациях; использовать 

методы и методологию проведения прикладных исследований, 

методику исследования, анализировать обрабатывать полученные 

результаты, оформлять их в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научной работе. 

Владеть -   навыками работы с информацией (ее сбора, восприятия, 

обобщения, анализа, синтеза, функционального и системного 

подхода);  навыками реализации действующей Конституции в точном 

соответствии с ее положениями; навыками реализации действующего 

законодательства в точном соответствии с законом и составления 

юридических документов различного характера, анализа правовых 

норм, необходимых для принятия решений и оформления их в 

документальной форме;  методами установления фактических 

обстоятельств, навыками применения правил юридической 

квалификации; навыками работы с законопроектами и действующими 

правовыми актами; навыками работы с законопроектами и 

нормативно – правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации; навыками анализа правоприменительной 



практики; навыками толкования права, анализа правоприменительной 

практики и использования ее результатов в профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной, 

правоохранительной и правозащитной практики;  

навыками и умениями проведения прикладных научных исследований 

их обработки и оформления полученных результатов. 

Содержание 

дисциплины 

1.Предмет и метод теории государства и права;  

2.Проблемы сущности, типов и формы государства; 

3.Место и роль государства в политической системе общества. 

Функции и механизм государства; 

4.Проблемы сущности права; 

5.Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. Нормы права; 

6.Формы (источники) права; 

7.Система права; 

8.Применение и толкование права; 

9.Законность, правопорядок, государственная дисциплина; 

10.Правоотношения. Механизм правового регулирования; 

11.Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература:  

1.  Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. 

— 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 420 с. — 

(Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-8907-6. Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru/book/EB032357-3FFF-49D7-BB82-

0B4D7C72A353 —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

2. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия: 

Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05398-2. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/0FBEF98B-573D-4212-B298-

82FC0BB312AC —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

3. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. 

Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

149 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02921-5. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/69C46600-89BA-497C-95DA-76C4BC23ADA9 —  ЭБС 

Юрайт  biblio-online.ru. 

4.  Протасов, В. Н. Теория права и государства: краткий курс лекций / 

В. Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2014. — 191 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 

978-5-9916-3362-8. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/954C07F0-EA83-4C4B-AF41 07B43823357E —  ЭБС 

Юрайт  biblio-online.ru. 

5. Муромцев, С. А. Определение и основное разделение права / С. А. 

Муромцев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 210 с. — (Серия: 

Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9041-6. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/34491C41-08DD-4262-A7B3-

D0E1154FBE6D —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

6. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. 



Селютина, В. А. Холодов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 224 с. 

— (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-8272-5. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7B44D86E-

F169-49EF-A3AD-E0DCCF15E293 —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

7. Васильева, Т. А. Как написать закон / Т. А. Васильева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 152 с. — (Серия: 

Консультации юриста). — ISBN 978-5-9916-4021-3. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/C12187FE-D444-40D0-9FE9-

5A0AB036820A —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

8. Правотворчество: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. П. Альбов [и др.]; под ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 254 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03354-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/D4BE72C5-681E-4972-B6DD-

9BB6FB7ACBFA —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, тестирование, вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор» является 

формирование у обучающихся целостного представления о 

теоретических, правовых и практических аспектах организации и 

деятельности прокуратуры: принципах организации и деятельности 

прокуратуры, службы в органах прокуратуры, системы органов 

прокуратуры, сущности, организации и полномочиях прокурора при 

осуществлении отдельных отраслей прокурорского надзора и иных 

функций прокуратуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к базовой части 

учебного плана (Б1.Б.31) по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-25); 

– способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую 

значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского 

надзора, выполнения функций прокуратуры Российской Федерации 

(ПК-26);  

– способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (ПСК-2.1);  

– способностью применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие функциональную, а также предметную 

деятельность прокурорского работника (ПСК-2.5);  

– способностью осуществлять права и нести обязанности 

прокурорского работника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6);  

– способность эффективно использовать предусмотренные законом 

средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства, принимать 

меры к своевременному и полному устранению выявленных 

нарушений закона (ПСК-2.11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: мировоззренческие и методологические основы юридического 

профессионального мышления, анализ и восприятие социальных 

процессов; приемы анализа социальных процессов в 



дисциплины профессиональной деятельности и выработка способов их восприятия 

и применение в процессе труда; систему правовых норм в сфере 

прокурорского надзора; особенности действия нормативных актов в 

сфере прокурорского надзора во времени, в пространстве и по кругу 

лиц; основное содержание правовых норм в сфере прокурорского 

надзора; цели прокурорского надзора, задачи по защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства, квалификационные требования должностного лица и др.  

Уметь: применять основные мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления в профессиональной деятельности; 

анализировать социальные процессы в профессиональной 

деятельности в целях ее совершенствования; применять правовых 

норм в сфере прокурорского надзора в рамках различных 

правоотношений; определять подлежащие применению правовых 

норм в сфере прокурорского надзора в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, неурегулированных нормативно; беспечивать 

соблюдение законности, осуществлять правовую экспертизу проектов 

приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов 

правового характера, принимать меры по изменению или отмене 

правовых актов, изданных с нарушением действующего 

законодательства. Самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе профессиональной юридической 

деятельности в сфере обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства и др.  

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) в целях эффективного повышения качества 

профессиональных обязанностей с учетом социальных процессов; 

навыками применения правовых норм в сфере прокурорского надзора 

в конкретных ситуациях. навыками реализации полномочий по 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав 

и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства и др. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения и основные понятия прокурорского 

надзора в РФ 

Раздел 2. Прокурорский надзор 

Раздел 3. Участие прокурора при рассмотрении дел судами 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06667-8. https://biblio-

online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-

2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast 

2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. 

Винокуров. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист. 

https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast


Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. https://biblio-

online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-

3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-

chast 

3. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. 

Винокурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06060-7. https://biblio-

online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-

3075F68F43F3/prokurorskiy-nadzor-praktikum 

4. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор : учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Н. П. Кириллова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07756-8. 

https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-

039BF0578017/prokurorskiy-nadzor 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена, тематика письменных работ, акты 

прокурорского реагирования, круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму» 

является формирование у обучающихся целостное представление о 

теоретических, правовых и практических аспектах сущности, 

пределов надзора за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму и полномочий прокурора 

по его осуществлению 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

о противодействии экстремизму и терроризму» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.9) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5);  

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация 

(ОПК-1);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-7);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-25);  

– способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (ПСК-2.1);  

– способностью координировать деятельность правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью (ПСК-2.4);  

– способностью применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие функциональную, а также предметную 



деятельность прокурорского работника (ПСК-2.5); –способностью 

осуществлять права и нести обязанности прокурорского работника и 

обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6);  

– способностью эффективно использовать предусмотренные законом 

средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства, принимать 

меры к своевременному и полному устранению выявленных 

нарушений закона (ПСК2.11);  

– способностью применять в прокурорской деятельности методы 

анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка 

(ПСК-2.12);  

– способностью использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-

2.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: мировоззренческие и методологические основы юридического 

профессионального мышления, анализ и восприятие социальных 

процессов; приемы анализа социальных процессов в 

профессиональной деятельности ивыработка способов их восприятия 

и применение в процессе труда; систему правовых норм в сфере 

прокурорского надзора; особенности действия нормативных актов в 

сфере прокурорского надзора во времени, в пространстве и по кругу 

лиц; основное содержание правовых норм в сфере прокурорского 

надзора; цели прокурорского надзора, задачи по защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства. квалификационные требования должностного лица и др.  

Уметь: применять основные мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления в профессиональной деятельности; 

анализировать социальные процессы в профессиональной 

деятельности в целях ее совершенствования; применять правовых 

норм в сфере прокурорского надзора в рамках различных 

правоотношений; определять подлежащие применению правовых 

норм в сфере прокурорского надзора в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, неурегулированных нормативно; обеспечивать 

соблюдение законности, осуществлять правовую экспертизу проектов 

приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов 

правового характера, принимать меры по изменению или отмене 

правовых актов, изданных с нарушением действующего 

законодательства. Самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе профессиональной юридической 

деятельности в сфере обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства и др.  

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) в целях эффективного повышения качества 

профессиональных обязанностей с учетом социальных процессов; 

навыками применения правовых норм в сфере прокурорского надзора 

в конкретных ситуациях. навыками реализации полномочий по 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав 



и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства и др. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и правовые основы противодействия экстремистской 

и террористической деятельности  

Тема 2. Деятельность контролирующих и правоохранительных 

органов по противодействию экстремизму и терроризму  

Тема 3. Предупреждение, выявление и пресечение преступлений 

экстремистской и террористической направленности  

Тема 4. Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму  

Тема 5. Участие прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму  

Тема 6. Надзор за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 

деятельностью при раскрытии и расследовании преступлений 

экстремистской и террористической направленности  

Тема 7. Поддержание государственного обвинения по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской и террористической 

направленности  

Тема 8. Вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства при раскрытии и расследовании преступлений 

экстремистской и террористической направленности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06667-8. https://biblio-

online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-

2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast 

2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. 

Винокуров. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. https://biblio-

online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-

3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-

chast 

3. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. 

Винокурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06060-7. https://biblio-

online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-

3075F68F43F3/prokurorskiy-nadzor-praktikum 

4. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор : учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Н. П. Кириллова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — 

https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast


(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07756-8. 

https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-

039BF0578017/prokurorskiy-nadzor 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, акты прокурорского реагирования, темы для 

круглого стола. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

федерального законодательства» является формирование у 

обучающихся целостного представления о теоретических, правовых и 

практических аспектах сущности, пределов надзора за исполнением 

федерального законодательства и полномочий прокурора по его 

осуществлению. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства» относится к базовой части (Б1.Б.40.2) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (дисциплины специализации «Прокурорский надзор»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5);  

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация 

(ОПК-1);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-25);  

– способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую 

значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского 

надзора, выполнения функций прокуратуры Российской Федерации 

(ПК-26);  

– способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (ПСК-2.1);  

– способностью применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие функциональную, а также предметную 

деятельность прокурорского работника (ПСК-2.5);  

– способностью осуществлять права и нести обязанности 

прокурорского работника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6);  

– способностью использовать методику и тактику осуществления 



прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-

2.13);  

– способностью составлять процессуальные и служебные документы, 

акты прокурорского реагирования (ПСК-2.14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: систему правовых норм в сфере прокурорского надзора; 

особенности действия нормативных актов в сфере прокурорского 

надзора во времени, в пространстве и по кругу лиц; основное 

содержание правовых норм в сфере прокурорского надзора; цели 

прокурорского надзора, задачи по защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства. 

квалификационные требования должностного лица и др.  

Уметь: применять основные мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления в профессиональной деятельности; 

анализировать социальные процессы в профессиональной 

деятельности в целях ее совершенствования; применять правовых 

норм в сфере прокурорского надзора в рамках различных 

правоотношений; определять подлежащие применению правовых 

норм в сфере прокурорского надзора в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, неурегулированных нормативно; обеспечивать 

соблюдение законности, осуществлять правовую экспертизу проектов 

приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов 

правового характера, принимать меры по изменению или отмене 

правовых актов, изданных с нарушением действующего 

законодательства. Самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе профессиональной юридической 

деятельности в сфере обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства и др.  

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) в целях эффективного повышения качества 

профессиональных обязанностей с учетом социальных процессов; 

навыками применения правовых норм в сфере прокурорского надзора 

в конкретных ситуациях. навыками реализации полномочий по 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав 

и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства и др. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, пределы надзора за исполнением законов и 

полномочия прокурора по его осуществлению  

Тема 2. Прокурорский надзор за исполнением законов в социальной 

сфере  

Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

экономики и экологии  

Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции  

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры 



программные 

средства 

/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06667-8. https://biblio-

online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-

2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast 

2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. 

Винокуров. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. https://biblio-

online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-

3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-

chast 

3. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. 

Винокурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06060-7. https://biblio-

online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-

3075F68F43F3/prokurorskiy-nadzor-praktikum 

4. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор : учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Н. П. Кириллова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07756-8. 

https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-

039BF0578017/prokurorskiy-nadzor 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы для экзамена, акты прокурорского реагирования, темы для 

круглого стола. 

https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://www.biblio-online.ru/


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этикаи служебный этикет» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этикаи служебный 

этикет» является формирование у обучающихся целостного 

представления о характере и механизме действия норм 

профессиональной этики, их единстве и взаимодействии с 

требованиями общественной морали. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части 

(Б1.Б.14) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать: 

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6);  

– способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость 

к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4);  

– способностью руководить коллективом в сфере свей 

профессиональной деятельности, способностью толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6);  

– способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, 

связанные с прохождением службы в органах прокуратуры 

Российской Федерации, установленные законодательством 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. (ПСК-

2.8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные этические принципы современной практики 

судебной и прокурорской деятельности; требования законодательства 

о статусе судей, содержание Кодекса судейской этики, основы 

корпоративной культуры судей; содержание Кодекса 

профессиональной этики прокурорского работника, основы 

корпоративной культуры прокурора;  

Уметь: применять на практике требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма; применять в судейской и 

прокурорской деятельности нормы и принципы профессиональной 

этики и этикета.  

Владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий с 

позиций юридической этики: навыками реализации норм 

материального и процессуального права в соответствии с 

положениями юридической этики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Мораль, право, этикет как сферы регуляции социальной жизни; 

Тема2. Этика счастья, удовольствия, пользы; 



Тема3. Моральный императив. Долг и совесть; 

Тема4. Основные категории этики: добро и зло, стыд и совесть, 

ответственность, достоинство и честь; 

Тема5. Справедливость и равенство; 

Тема6. Проблемы прикладной этики; 

Тема7. Профессиональная этика специалиста в области 

правоохранительной деятельности как вид профессиональной этики; 

Тема8. Нравственные основы правоохранительной деятельности; 

Тема9. Этикет как форма человеческого общения и поведения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учебник 

для бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, А. Г. 

Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-05401-9. https://biblio-

online.ru/book/BDD9213C-FC0A-41E6-A748-

8CCD3557CFF3/professionalnaya-etika-yurista 

2. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для 

бакалавриата и специалитета / И. Ю. Носков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-06642-5. https://biblio-

online.ru/book/04D8898C-978B-48AE-8357-

9DEEEE198B7C/professionalnaya-etika-yurista 

3. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник / Т. А. Алексина. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 384 с.  ISBN 978-5-534-06659-3. 

https://biblio-online.ru/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-

D2327300B092/delovaya-etika  

4. Савинков, В. И. Этика государственной службы в схемах : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. И. 

Савинков, П. А. Бакланов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 137 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-06280-9. https://biblio-

online.ru/book/0D3153F3-AF0B-4FAF-8002-5F78C9E49879/etika-

gosudarstvennoy-sluzhby-v-shemah 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

https://www.biblio-online.ru/


 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, рефераты, интерактивная лекция-дискуссия, 

круглый стол 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессуальные проблемы судебного разбирательства» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Процессуальные проблемы судебного 

разбирательства» является получение обучающимися системы знаний 

о полномочиях прокурора и суда при рассмотрении и разрешении 

уголовного дела, приобретение ими умений должным образом 

применять накопленные знания в сфере уголовно-процессуальных 

отношений, возникающих в ходе судебного производства, овладение 

навыками осуществления надзорной деятельности и аргументации 

обвинительного тезиса в суде первой инстанции, реализации функции 

правосудия в традиционной и дифференцированных формах 

уголовного судопроизводства при условии соблюдения прав граждан, 

заинтересованных в исходе уголовного дела. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Процессуальные проблемы судебного разбирательства» 

относится к базовой части (Б1.Б.40.1) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(дисциплины специализации «Прокурорская деятельность»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-25);  

– способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК-27); 

– способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (ПСК-2.1);  

– способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: регламентированные уголовно-процессуальным 

законодательством полномочия прокурора и суда, присущие данным 

субъектам при рассмотрении и разрешении уголовных дел.  

Уметь: пользоваться накопленными знаниями в сфере уголовно-

процессуальных отношений, возникающих в судебном производстве.  

Владеть: навыками осуществления надзорной деятельности 

прокурора в стадии подготовки и назначения судебного заседания, 

реализации функций уголовного преследования и разрешения 

уголовного дела с позиции одновременной защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина и охраняемых законом интересов 

общества и государства в суде первой инстанции. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Проблемные аспекты назначения судебного заседания по 

уголовным делам.  

Тема 2. Актуальные проблемы реализации принципов уголовного 

судопроизводства и общих условий судебного разбирательства при 

рассмотрении дела по существу.  

Тема 3. Особенности судебной и прокурорской деятельности в 



центральной стадии российского уголовного процесса.  

Тема 4. Приговор суда как акт правосудия.  

Тема 5. Особые порядки судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в связи с 

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и по итогам 

сокращенного дознания.  

Тема 6. Рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей: проблемы законодательной регламентации и практики 

осуществления. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский; Под ред. А.В. Смирнова. М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=492294. 

3. Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, 

В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=376845. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, деловая игра, темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=376845
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=376845
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является 

формирование у обучающихся системы знаний о психологических 

закономерностях процессов обучения, воспитания и сущности 

педагогической деятельности и личности педагога 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология и педагогика» входит в состав базовой 

части (Б1.Б.18) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебно-

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

10);  

– способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, способностью толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6);  

– способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на 

высоком теоретическом и методическом уровне в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-31);  

– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК- 32);  

– способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-33);  

– способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

обучающихся (ПК-34). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

Знать: основы психологии личности и социальной психологии, 

сущность проблемы обучения и воспитания в высшей школе, 

биологические и психологические пределы человеческого восприятия 

и усвоения, психологические особенности юношеского возраста, 

особенности влияния на результаты педагогической деятельности 

индивидуальных различий обучающихся.  

Уметь: излагать предметный материал во взаимосвязи с 

дисциплинами, представленными в учебном плане, который 

осваивается обучающимися.  

Владеть: основами научно-методической и учебно-методической 

работы в высшей школе (структурирование и психологически 

грамотное преобразование научного знания в учебный материал, 

методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, систематика учебных и воспитательных задач). 

Содержание 

дисциплины 

Часть 1. Психология 

Тема1. Введение в психологию 

Тема2. Психические познавательные процессы 

Тема3. Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния и 

образования 

Тема4. Психология личности 



Часть 2. Педагогика 

Тема1. Общие основы педагогики. 

Тема2. Основы дидактики. Теория обучения. 

Тема3. Теория воспитания 

Тема4. Управление образовательными системами 

Тема5. Основы педагогической деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник / Л. Д. 

Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 509 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). —  

https://biblio-online.ru/book/26543AC2-A871-427D-A13A-

6488E9C9A68A 

2. Бороздина, Г. В. Психология и педагогика : учебник / Г. В. 

Бороздина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 476 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-2744-3. 

https://biblio-online.ru/book/1647C953-C371-4AB6-A478-

D5F43CF850D7 

3. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник / 

В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01837-0. 

https://biblio-online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222 

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник / 

В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01-839-4. 

https://biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-беседы; лекции-дискуссии; лекции с разбором конкретных 

ситуаций; дискуссии в режиме «круглого стола»; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет–источниками. 

https://biblio-online.ru/book/26543AC2-A871-427D-A13A-6488E9C9A68A
https://biblio-online.ru/book/26543AC2-A871-427D-A13A-6488E9C9A68A
https://biblio-online.ru/book/1647C953-C371-4AB6-A478-D5F43CF850D7
https://biblio-online.ru/book/1647C953-C371-4AB6-A478-D5F43CF850D7
https://biblio-online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222
https://biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430
https://www.biblio-online.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Распознавание подделки документов» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Распознавание подделки документов» 

является приобретение обучающимися знаний, умений и выработка 

навыков, связанных с выявлением признаков подделки документов в 

целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а 

также в иных сферах правоприменительной деятельности (судебном 

рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Распознавание подделки документов» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ДВ.7.2) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие и классификацию документов и его реквизитов; 

понятие и виды подделки документов; понятие и классификацию 

материалов документа; возможности экспертного исследования 

материалов документов и их реквизитов; виды и признаки печатно-

множительных средств; понятие защитного комплекса документов, 

уровни и виды защиты от подделки; понятие, элементы и признаки 

подписи; способы умышленного изменения почерка (подписи) в 

документах, их признаки; способы технической подделки подписи; 

понятие, виды и способы защиты удостоверительных печатных форм; 

виды, способы и признаки изменения первоначального содержания 

документов (подчистки, дописки, травления, смывания, замены 

фотоснимков и листов в многостраничных документах и др.); виды и 

способы получения образцов для сравнительного исследования; 

понятие электронных документов и возможности их исследования; 

понятие и возможности установление давности изготовления 

документа; возможности исследования сожженных и разорванных 

документов.  

Уметь: проводить осмотр и предварительное исследование 

документов и их реквизитов (текстов, печатей, штампов и их оттисков, 

подписей и т.д.); фиксировать ход и результаты осмотра; проводить 

предварительное исследование документов с измененным 

первоначальным содержанием, включая исследование залитых, 

зачѐркнутых и других нечитаемых тек-стов; подготавливать 

материалы для проведения различных экспертиз; правильно выбирать 

род (класс) и вид судебной экспертизы (предвари-тельного 

исследования), правильно определять предмет и объекты иссле-

дования, юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие 

раз-решению; анализировать и правильно оценивать содержание 

заключения эксперта (специалиста).  

Владеть: навыками: обращения с документами – вещественными 

доказательствами, в том числе с сожженными и разорванными; 



применения научно-технических средств, приемов и методов осмотра 

и предварительного исследования документов; правильного и полного 

составления и оформления процессуальных документов; подготовки 

материалов для проведения различных видов экспертиз, получения 

сравнительных образцов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Криминалистическое исследование документов в 

правоприменительной деятельности  

Раздел 2. Тактика осмотра и предварительного исследования 

документов  

Раздел 3. Исследование материалов документов  

Раздел 4. Исследование документов, изготовленных с помощью 

печатномножительных средств  

Раздел 5. Исследование защищенной полиграфической продукции  

Раздел 6. Исследование измененного почерка  

Раздел 7. Криминалистическое исследование подписи  

Раздел 8. Исследование удостоверительных печатных форм и их 

оттисков  

Раздел 9. Установление давности изготовления документов  

Раздел 10. Исследование документов, содержащих 

машиносчитываемую информацию  

Раздел 11. Техническое исследование документов с измененным 

первоначальным содержанием. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Сорокотягин, И. Н. Судебная экспертиза: учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, Д. А. 

Сорокотягина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05399-9. 

https://biblio-online.ru/book/5966717C-5152-4851-B773-

CE3DF34653C8/sudebnaya-ekspertiza 

2. Антропов, А. В. Криминалистическая экспертиза: учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. В. 

Антропов, Д. В. Бахтеев, А. В. Кабанов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-05565-8. https://biblio-

online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-

FCE83D9DF1E9/kriminalisticheskaya-ekspertiza 

3. Дубоносов, Е. С. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Дубоносов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 268 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04456-0. 

https://biblio-online.ru/book/07F2270B-FD16-4162-80FD-

752A2765CF2D/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza 

4. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое 

исследование документов : практ. пособие / М. В. Бобовкин [и 

др.] ; отв. ред. М. В. Бобовкин, П. Л. Гришин, А. А. Проткин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00019-1. 

https://biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-

AF23D9E0995F/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-

kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov 

5. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : 

практ. пособие / С. В. Ефимов [и др.] ; под ред. Э. Ф. Мусина. 

https://biblio-online.ru/book/5966717C-5152-4851-B773-CE3DF34653C8/sudebnaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/5966717C-5152-4851-B773-CE3DF34653C8/sudebnaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9/kriminalisticheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9/kriminalisticheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9/kriminalisticheskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/07F2270B-FD16-4162-80FD-752A2765CF2D/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/07F2270B-FD16-4162-80FD-752A2765CF2D/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza
https://biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov
https://biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov
https://biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov


— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05327-2. 

https://biblio-online.ru/book/CED3DADB-8FB3-48C3-8DE9-

9A22E9A5BDCC/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza-v-

ugolovnom-processe 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Комплект практических заданий; комплект тестов; эссе (доклады, 

рефераты). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/CED3DADB-8FB3-48C3-8DE9-9A22E9A5BDCC/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/book/CED3DADB-8FB3-48C3-8DE9-9A22E9A5BDCC/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/book/CED3DADB-8FB3-48C3-8DE9-9A22E9A5BDCC/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-processe
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Расследование коррупционных преступлений» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Расследование коррупционных 

преступлений» является получение обучающимися углубленных 

знаний по криминалистике как одной из юридических дисциплин, а 

также развитие у обучающихся практических навыков и умений, 

необходимых при осуществлении криминалистической деятельности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование коррупционных преступлений» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.5.1) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9);  

– способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10);  

– способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, 

связанные с прохождением службы в органах прокуратуры 

Российской Федерации, установленные законодательством 

Российской Федерации в области противодействия коррупции (ПСК-

2.8);  

– способностью использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-

2.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: положения и рекомендации криминалистической техники, 

тактики и методики расследования коррупционных преступлений.  

Уметь: применять технико-криминалистические средства при 

выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений; 

применять криминалистические рекомендации при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании коррупционных 

преступлений;  

Владеть: навыками осуществления предварительной проверки 

заявлений о совершенном преступлении, навыками проведения 

отдельных следственных действий, навыками применения в 

практической деятельности положений и рекомендаций методик 

расследования коррупционных преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений. 

Тема 2. Общие положения методики расследования коррупционных 

преступлений 

Тема 3. Методика расследования взяточничества. 

Тема 4. Особенности расследования коммерческого подкупа. 

Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты чужого 



имущества, совершенные лицом с использованием служебного 

положения (ст.160 УК РФ). 

Тема 6. Особенности расследования мошенничества, совершенного 

лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 

УК РФ). 

Тема 7. Методика расследования легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем и лицом в результате совершения им преступления 

(ст. 174, 174¹ УК РФ). 

Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Криминалистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06661-

6. https://biblio-online.ru/book/9598AF55-B0CE-4361-9F9F-

D11EDBC0C16D/kriminalistika 

2. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. 

Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 362 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04344-0. https://biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-

4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC/kriminalistika-v-2-ch-chast-1 

3. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. 

Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04346-4. https://biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-

48ED-A823-468C4D4484BC/kriminalistika-v-2-ch-chast-2 

4. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — ISBN 978-5-534-02037-3. 

https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-

80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1 

5. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. —ISBN 978-5-534-02040-

3. https://biblio-online.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-

BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2 

6. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. — ISBN 978-5-534-

02042-7. https://biblio-online.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-

647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3 

7. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и специалитета / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. 

А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 315 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-06202-1. https://biblio-online.ru/book/B814655D-89FD-45F3-

A5EF-3F811AEE4ECA/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1 

8. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и специалитета / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. 

https://biblio-online.ru/book/9598AF55-B0CE-4361-9F9F-D11EDBC0C16D/kriminalistika
https://biblio-online.ru/book/9598AF55-B0CE-4361-9F9F-D11EDBC0C16D/kriminalistika
https://biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC/kriminalistika-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC/kriminalistika-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC/kriminalistika-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC/kriminalistika-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3
https://biblio-online.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3
https://biblio-online.ru/book/B814655D-89FD-45F3-A5EF-3F811AEE4ECA/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/B814655D-89FD-45F3-A5EF-3F811AEE4ECA/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1


А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 545 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-06204-5. https://biblio-online.ru/book/306A8717-CE8E-4C3A-

9509-F6705C11AF98/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, работа с интернет-источниками, собеседования, доклады, 

презентации. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/306A8717-CE8E-4C3A-9509-F6705C11AF98/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/306A8717-CE8E-4C3A-9509-F6705C11AF98/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Расследование экономических преступлений» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Расследование экономических 

преступлений» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков, общекультурных и 

профессиональных компетенций необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в области выявления и расследования 

экономических преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится 

к вариативной части дисциплины (дисциплины по выбору) 

(Б1.В.ДВ.5.2) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9);  

– способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10);  

– способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, 

связанные с прохождением службы в органах прокуратуры 

Российской Федерации, установленные законодательством 

Российской Федерации в области противодействия коррупции (ПСК-

2.8);  

– способностью использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-

2.13) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методы предупреждения правонарушений и устранения 

причин и условий, способствующих их совершению, особенности 

применения прокурорских мер реагирования; задачи и цели 

прокурорского надзора, функции прокурорской деятельности.  

Уметь: дифференцировать правонарушения, а также выбирать 

средства, необходимые для предупреждения правонарушений; 

правильно выбирать и применять тактические приемы при 

осуществлении прокурорского надзора.  

Владеть: способностью выявлять правонарушения, давать их 

квалификацию; навыками реализовывать меры по предупреждению 

правонарушений; навыками определения тактики и методики 

прокурорского надзора в рамках реализации функций прокурорской 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения методики выявления и расследования 

преступлений, совершенных в сфере экономики. 

Раздел 2. Расследование незаконных предпринимательства и 

банковской 

деятельности. 

Раздел 3. Расследование незаконного получения кредита и злостного 



уклонения от погашения кредиторской задолженности. 

Раздел 4. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег 

или ценных бумаг. 

Раздел 5. Расследование криминальных банкротств. 

Раздел 6. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица и организации. 

Раздел 7. Расследование преступлений в сфере легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

Раздел 8. Расследование воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности 

Раздел 9. Расследование коммерческого подкупа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. 

Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 362 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04344-0. https://biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-

4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC/kriminalistika-v-2-ch-chast-1 

2. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. 

Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04346-4. https://biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-

48ED-A823-468C4D4484BC/kriminalistika-v-2-ch-chast-2 

3. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — ISBN 978-5-534-02037-3. 

https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-

80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1 

4. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. —ISBN 978-5-534-02040-

3. https://biblio-online.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-

BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2 

5. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. — ISBN 978-5-534-

02042-7. https://biblio-online.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-

647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3 

6. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и специалитета / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. 

А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 315 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-06202-1. https://biblio-online.ru/book/B814655D-89FD-45F3-

A5EF-3F811AEE4ECA/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1 

7. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и специалитета / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. 

А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 545 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-06204-5. https://biblio-online.ru/book/306A8717-CE8E-4C3A-

9509-F6705C11AF98/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2 

 

https://biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC/kriminalistika-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC/kriminalistika-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC/kriminalistika-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC/kriminalistika-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3
https://biblio-online.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3
https://biblio-online.ru/book/B814655D-89FD-45F3-A5EF-3F811AEE4ECA/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/B814655D-89FD-45F3-A5EF-3F811AEE4ECA/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/306A8717-CE8E-4C3A-9509-F6705C11AF98/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/306A8717-CE8E-4C3A-9509-F6705C11AF98/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2


 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, доклады, рефераты, собеседования, вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Римское право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Римское право» является 

формирование фундаментальных знаний в области римского права, 

развитие юридического мышления и навыков аргументации, 

формирование юридического мировоззрения, позволяющего занимать 

твердые позиции в отстаивании режима законности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.1) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-3);  

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7);  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: источники римского права и основные институты римского 

права, значение рецепции римского права, основные юридические 

термины, основные теоретические положения римского права, 

законодательные акты римского права, нормативно-правовую базу 

дисциплины римское право.  

Уметь: опираясь на опыт римских юристов, анализировать нормы 

права, применять полученные знания в практической деятельности, 

принимать решения на основании фактических обстоятельств, 

изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие 

теоретические выводы, применять свои знания в области римского 

права в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности, грамотно составлять юридические документы, работать 

с источниками права.  

Владеть: навыками анализа законодательства, приемами и способами 

анализа и решения юридических проблем, приемами и способами 

анализа и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом, приемами и навыками правильной квалификации фактов и 

обстоятельств, приемами и способами защиты прав и свобод человека 

и гражданина, навыками правильно и полно составлять юридические 



документы, навыками анализа и толкования источников римского 

права, нормативно-правовой базой и теоретическими положениями 

для эффективного осуществления правового воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие римского права. 

Раздел 2. Иски и лица. 

Раздел 3. Семейные и наследственные правоотношения. 

Раздел 4. Вещное право. 

Раздел 5. Обязательственное право. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Новицкий И.Б. Римское право: учебник / И. Б. Новицкий. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00474-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/50AEB1E1-1828-4EB7-A35E-

B8387B88BDAF 

2. Римское частное право: учебник для бакалавров и магистров / 

И. Б. Новицкий [и др.]; отв. ред. И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 607 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3728-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/97C77AB8-F5F4-4612-A586-B7497F64C050 

3. Зайков А.В. Римское частное право: учебник / А. В. Зайков. — 

2-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05385-2. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/079F2F01-4DEA-42A7-96B8-

3B1BF8449447 

4. Кайнов В.И. Римское право: учебник и практикум / В. И. 

Кайнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 222 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05148-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/79F43AEE-

67F2-4B52-BDED-A72AF3C25E43 

5. Гетьман-Павлова И.В. Римское частное право: учебное пособие 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 2-е изд. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-9916-0903-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/214835CD-CCE3-4548-BF13-FF487BFA3977 

6. Яровая М.В. Римское право: учебное пособие / М.В. Яровая. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — 

(Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-02935-2. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/775CA3D8-4DDA-490A-BAFE-

DF90E9368A39 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.biblio-online.ru/book/50AEB1E1-1828-4EB7-A35E-B8387B88BDAF
http://www.biblio-online.ru/book/50AEB1E1-1828-4EB7-A35E-B8387B88BDAF
http://www.biblio-online.ru/book/97C77AB8-F5F4-4612-A586-B7497F64C050
http://www.biblio-online.ru/book/079F2F01-4DEA-42A7-96B8-3B1BF8449447
http://www.biblio-online.ru/book/079F2F01-4DEA-42A7-96B8-3B1BF8449447
http://www.biblio-online.ru/book/79F43AEE-67F2-4B52-BDED-A72AF3C25E43
http://www.biblio-online.ru/book/79F43AEE-67F2-4B52-BDED-A72AF3C25E43
http://www.biblio-online.ru/book/214835CD-CCE3-4548-BF13-FF487BFA3977
http://www.biblio-online.ru/book/214835CD-CCE3-4548-BF13-FF487BFA3977
http://www.biblio-online.ru/book/775CA3D8-4DDA-490A-BAFE-DF90E9368A39
http://www.biblio-online.ru/book/775CA3D8-4DDA-490A-BAFE-DF90E9368A39


Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – 

источниками; работа с первоисточниками; работа с монографией; 

собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык в деловой документации» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык в деловой документации» 

является формирование у обучающихся представления о 

теоретических положениях криминологии: сущности и 

закономерностях преступности, формах ее проявления, причинах и 

условиях, личности преступника, а также мерах воздействия на 

преступность. Изучение данного курса также должно способствовать 

выработке у студентов криминологического мышления, 

формирование научно-обоснованных взглядов на преступность как 

негативный и социально обусловленный процесс. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится к 

базовой части (Б1.Б.6) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК9);  

– способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и служебной 

документации (ПК-12);  

– способностью составлять процессуальные и служебные документы, 

акты прокурорского реагирования (ПСК-2.14) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: базовые положения теории делового стиля, логические, 

нормативные и этические закономерности коммуникации в деловой 

сфере; содержание, формы юридических документов, языковые нормы 

литературного языка.  

Уметь: оперировать понятиями и категориями в сфере 

документоведения; применять нормы литературного языка для 

составления документов, уместных в конкретных практических 

ситуациях; применять нормы русского литературного языка в 

практике составления документов, вести деловую беседу, участвовать 

в юридическом консультировании.  

Владеть: необходимой лингвистической терминологией; навыками 

анализа документа технологией составления и редактирования 

документа, нормами русского литературного языка и навыками 

письменной разновидности делового стиля речи 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Русский язык в официально-деловом документе. 

Раздел 2. Типология, содержание, структура и языковое оформление 

служебных и личных документов. 

Раздел 3. Особенности языкового и композиционного построения 

юридических документов. 

Раздел 4. Язык и стиль официальных писем. 



Раздел 5. Редактирование деловых документов. 

Раздел 6. Устные жанры деловой речи. 

Раздел 7. Лингвистический анализ документа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Ю. Волошинова [и др.] ; под ред. А. 

В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06066-9.https://biblio-

online.ru/book/B7167079-BDEB-423E-8C82-C6EA2E09DA5D/russkiy-

yazyk-i-kultura-rechi 

2. Русский язык и культура речи : учебник для академического 

бакалавриата / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова, Г. Я. 

Солганик ; под ред. Г. Я. Солганика. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 239 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03822-4.https://biblio-online.ru/book/7C658936-DA56-45A2-

8528-D96D9EF9FD76/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi 

3. Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. 

Феденева, С. В. Панченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 321 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00359-8.https://biblio-online.ru/book/E7D1C804-2178-4B65-903A-

C733EC274A75/kultura-rechi-i-ritorika-dlya-yuristov 

4. Бортников, В. И. Русский язык и культура речи. Практикум : 

учебное пособие для вузов / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е 

изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 97 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-07647-9.https://biblio-

online.ru/book/682E079C-B022-4974-9BEA-5DBAC3B962E4/russkiy-

yazyk-i-kultura-rechi-praktikum 

5. Панченко, С. В. Русский язык и культура речи для юристов : 

учебное пособие для академического бакалавриата / С. В. Панченко, 

Ю. Б. Феденева, Н. А. Юшкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

230 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02809-6.https://biblio-online.ru/book/A23928D6-479C-46C1-83D4-

CFC86C8F1B69/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-dlya-yuristov 

6. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-

практ. пособие для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] 

; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 525 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02667-2.https://biblio-

online.ru/book/F3ADC7A6-6239-427D-9419-B1CC0E7E8193/russkiy-

yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-slovar 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

https://biblio-online.ru/book/B7167079-BDEB-423E-8C82-C6EA2E09DA5D/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi
https://biblio-online.ru/book/B7167079-BDEB-423E-8C82-C6EA2E09DA5D/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi
https://biblio-online.ru/book/B7167079-BDEB-423E-8C82-C6EA2E09DA5D/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi
https://biblio-online.ru/book/7C658936-DA56-45A2-8528-D96D9EF9FD76/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi
https://biblio-online.ru/book/7C658936-DA56-45A2-8528-D96D9EF9FD76/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi
https://biblio-online.ru/book/E7D1C804-2178-4B65-903A-C733EC274A75/kultura-rechi-i-ritorika-dlya-yuristov
https://biblio-online.ru/book/E7D1C804-2178-4B65-903A-C733EC274A75/kultura-rechi-i-ritorika-dlya-yuristov
https://biblio-online.ru/book/682E079C-B022-4974-9BEA-5DBAC3B962E4/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum
https://biblio-online.ru/book/682E079C-B022-4974-9BEA-5DBAC3B962E4/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum
https://biblio-online.ru/book/682E079C-B022-4974-9BEA-5DBAC3B962E4/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum
https://biblio-online.ru/book/A23928D6-479C-46C1-83D4-CFC86C8F1B69/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-dlya-yuristov
https://biblio-online.ru/book/A23928D6-479C-46C1-83D4-CFC86C8F1B69/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-dlya-yuristov
https://biblio-online.ru/book/F3ADC7A6-6239-427D-9419-B1CC0E7E8193/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-slovar
https://biblio-online.ru/book/F3ADC7A6-6239-427D-9419-B1CC0E7E8193/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-slovar
https://biblio-online.ru/book/F3ADC7A6-6239-427D-9419-B1CC0E7E8193/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-slovar


- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задания, практическая задача, 

деловая игра, исследовательский проект. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык в прокурорской деятельности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык в прокурорской 

деятельности» является формирование у обучающихся представления 

о принципах и культуре гуманитарного мышления на основе ресурсов 

русского литературного языка как основного компонента 

профессиональной компетенции юриста. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык в прокурорской деятельности» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору) (Б1.В.ДВ.2.2) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7);  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-9);  

– способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30);  

– способностью реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-

2.15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: критерии и качества хорошей речи, основные понятия, 

связанные с построением устного и письменного высказывания, 

структуру высказывания, языковые средства логического построения 

речи, специфические особенности восприятия звучащей речи; иметь 

представление о композиции текста и функциях всех его компонентов, 

о системе аргументов, о силе воздействия риторических приемов на 

адресата.  

Уметь: формулировать свои мысли, целесообразно используя 

вербальные и невербальные средства, грамотно составлять 

письменные документы в соответствии с производственными 

запросами, пользоваться современными риторическими стратегиями и 

тактиками, осуществлять отбор языкового материала в соответствии с 

различными видами речевого общения.  

Владеть: методикой подготовки к устному выступлению, навыками 

ведения деловой переписки, навыками редактирования текста, 

ориентированного на ту или иную форму речевого общения, 

эффективными приемами воздействия на собеседника и аудиторию. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Русский литературный язык в речи юриста. 

Тема2. Понятие о речевой деятельности и ее видах. 

Тема3. Культура речи как основа общей культура человека. 

Тема4. Социально-функциональная стратификация русского 

языка 

Тема5. Культура научной речи. 

Тема6. Культура публичной речи юриста. 



Тема7. Культура убеждающей речи и дискутивно-полемической 

речи. 

Тема8. Культура спора. 

Тема9. Культура разговорной речи. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Зверев, С. Э. Риторика : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / С. Э. Зверев, О. Ю. Ефремов, А. Е. Шаповалова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02220-9. 

https://biblio-online.ru/book/CDACDD6D-BBE6-4031-B028-

717DF7BC910A/ritorika 

2. Руднев, В. Н. Культура речи юриста : учебник и практикум / В. 

Н. Руднев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 169 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06316-

5. https://biblio-online.ru/book/9DAEC513-81AF-4FAC-A5CC-

89CA40588B02/kultura-rechi-yurista 

3. Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. 

Феденева, С. В. Панченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 321 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00359-

8. https://biblio-online.ru/book/E7D1C804-2178-4B65-903A-

C733EC274A75/kultura-rechi-i-ritorika-dlya-yuristov 

4. Кони, А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. 

Избранные работы / А. Ф. Кони. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

152 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07242-6. 

https://biblio-online.ru/book/57152C8B-587E-496C-AB93-

E93921F1DA8C/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-processe-izbrannye-

raboty 

5. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник / Г. 

Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под ред. Г. Л. 

Тульчинского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01178-4. 

https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-

D70846291F93/logika-i-teoriya-argumentacii 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

https://www.biblio-online.ru/


 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные и проверочные работы, рефераты, доклады, 

разноуровневые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Семейное право» является 

приобретение обучающимся теоретических знаний в области 

семейного права, а также практических навыков, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части (Б1.Б.27) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);  

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5);  

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15);  

– способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-

17);  

– способностью организовать кодификационно-справочную работу в 

суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и значение института семейного права, его эволюцию на 

различных этапах развития человеческого общества; общекультурные 

и профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные проявления правового нигилизма и 



недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; общепринятые 

правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; семейное законодательство с 

момента возникновения государства и по настоящее время, 

особенности его развития и совершенствования; исторический генезис 

и современное состояние процессов становления и развития 

государственно-правовых понятий и институтов и их взаимосвязь, и 

зависимость от социальных, политических и экономических 

процессов развития российского государства; источники семейного 

права и основные институты семейного права; основные 

теоретические положения и законодательные акты семейного права; 

содержание, формы и способы реализации семейного 

законодательства, способы защиты семейных прав; основные 

теоретические положения семейного права, основные юридические 

термины; российское законодательство о правах человека и 

гражданина, международные акты в области прав человека; источники 

и основные положения семейного права; гражданское 

законодательство; нормативно-правовую базу и основные 

теоретические положения дисциплины семейное право в процессе 

формирования правосознания обучающегося.  

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессионального правосознание, 

бороться с проявлениями правового нигилизма и недостатками в 

работе правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления ;самостоятельно 

анализировать произошедшие изменения в семейном 

законодательстве, применять его опыт при осуществлении 

профессиональной деятельности, работать с источниками семейного 

права; анализировать социально значимые процессы и проблемы 

российского государства в целях определения их влияния на 

закономерности их развития в различные исторические периоды; 

анализировать социально значимые процессы и проблемы 

российского государства в целях определения их влияния на 

закономерности их развития в различные исторические периоды; 

опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы права; 

изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие 

теоретические выводы; применять нормы семейного законодательства 

в конкретных практических ситуациях; принимать решения на 

основании фактических обстоятельств; соблюдать права человека и 

гражданина в своей профессиональной деятельности, а также 

использовать свои профессиональные юридические знания в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина; применять полученные 

знания в своей профессиональной деятельности, грамотно составлять 

юридические документы; толковать и анализировать нормы семейного 



законодательства; применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности.  

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности, навыками работы с информацией (ее 

восприятия, обобщения, анализа).навыками работы с источниками 

семейного права; навыками сбора, обобщения и анализа информации 

о социально значимых процессах и проблемах развития российского 

государства и его влиянии на семейное право; навыками сбора, 

обобщения и анализа информации о социально значимых процессах и 

проблемах развития российского государства и его влиянии на 

семейное право; навыками анализа семейного законодательства 

;приемами и навыками правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; навыками анализа правоприменительной практики; 

приемами и способами анализировать и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; приемами и способами 

защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками правильно и 

полно составлять юридические документы; приемами и способами 

анализа и решения юридических проблем в сфере семейного права; 

нормативно-правовой базой и теоретическими положениями для 

эффективного осуществления правового воспитания 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и принципы семейного права Российской Федерации. 

История Российского семейного права. 

Тема 2. Семейные правоотношения. 

Тема 3. Брак по семейному праву. 

Тема 4. Права и обязанности супругов. 

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 6. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских 

правах. Ограничение родительских прав. 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Тема 9. Опека. Попечительство. Приемная семья. 

Тема 10. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. 

А. Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. https://biblio-

online.ru/book/47121588-A3C1-49E7-A830-E8254924FEB5/semeynoe-

pravo 

2. Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум : учебное пособие 

для вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 327 с. https://biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-

4120-B00A-6FCF9F04AC6F/semeynoe-pravo-praktikum 

3. Нечаева, А. М. Семейное право : учебник для академического 

бакалавриата / А. М. Нечаева. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. https://biblio-

online.ru/book/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C/semeynoe-

pravo 

4. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой 

специализации : учебное пособие для академического бакалавриата / 

https://biblio-online.ru/book/47121588-A3C1-49E7-A830-E8254924FEB5/semeynoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/47121588-A3C1-49E7-A830-E8254924FEB5/semeynoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/47121588-A3C1-49E7-A830-E8254924FEB5/semeynoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F/semeynoe-pravo-praktikum
https://biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F/semeynoe-pravo-praktikum
https://biblio-online.ru/book/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C/semeynoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C/semeynoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C/semeynoe-pravo


И. В. Балтутите [и др.] ; под общ. ред. А. О. Иншаковой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 440 с. https://biblio-

online.ru/book/3F758156-1E4E-47B7-A32B-452F90E4894F/praktikum-

po-disciplinam-grazhdansko-pravovoy-specializacii 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету и экзамену, 

тематика письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/3F758156-1E4E-47B7-A32B-452F90E4894F/praktikum-po-disciplinam-grazhdansko-pravovoy-specializacii
https://biblio-online.ru/book/3F758156-1E4E-47B7-A32B-452F90E4894F/praktikum-po-disciplinam-grazhdansko-pravovoy-specializacii
https://biblio-online.ru/book/3F758156-1E4E-47B7-A32B-452F90E4894F/praktikum-po-disciplinam-grazhdansko-pravovoy-specializacii
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Служба в органах и организациях прокуратуры Российской 

Федерации» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Служба в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации» является изучение правовых 

понятий, институтов и вопросов правоприменения в служебно-

трудовой деятельности прокурорских работников; подготовка 

специалистов-юристов по теории и практике правовой организации 

труда лиц, замещающих должности прокуроров и иных прокурорских 

работников Знание организационнораспорядительных документов 

Генеральной прокуратуры РФ, договорных форм регулирования 

служебной деятельности в органах прокуратуры РФ. Приобретение 

профессиональных навыков, опыта и знаний для эффективной работы 

в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Служба в органах и организациях прокуратуры 

Российской Федерации» относится к базовой части (Б1.Б.40.8) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (дисциплины специализации «Прокурорская 

деятельность»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК- 4);  

– способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10);  

– способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК-27);  

– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

обучающихся (ПК-34);  

– способностью применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие функциональную, а также предметную 

деятельность прокурорского работника (ПСК-2.5);  

– способностью осуществлять права и нести обязанности 

прокурорского работника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6);  

– способностью соблюдать порядок прохождения государственной 

службы в органах прокуратуры, организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры 

Российской Федерации (ПСК2.7);  

– способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, 

связанные с прохождением службы в органах прокуратуры 

Российской Федерации, установленные законодательством 

Российской Федерации в области противодействия коррупции (ПСК-

2.8);  

– способностью использовать основы организации труда и 



управления в органах прокуратуры, реализовать общие положения 

работы с ведомственными автоматизированными информационными 

комплексами (ПСК-2.9);  

– способностью реализовывать основы организации деятельности 

органа прокуратуры (ПСК-2.10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы законодательства и подзаконные правовые акты, 

организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры РФ по вопросам службы в органах и организациях 

прокуратуры на должностях прокурорских работников; систему 

органов и организаций прокуратуры; круг служебно-трудовых 

отношений, возникающих при прохождении службы в прокуратуре, 

их субъектный состав; квалификационные требования при замещении 

должностей прокурорских работников; обстоятельства, 

препятствующие прохождению службы в органах прокуратуры; 

запреты, ограничения и обязанности в связи со службой в органах 

прокуратуры; правила отбора кадров и поступления на службу в 

органы прокуратуры РФ, структуру и содержание трудового договора 

о службе в должностях прокурорских работников; основания, сроки и 

порядок аттестации прокурорских работников; вопросы 

профессиональной подготовки прокурорских работников; правовые 

акты о системе оплаты труда и иного материального обеспечения 

прокурорских работников; правила режима труда и времени отдыха 

прокурорских работников; значение служебной дисциплины в органах 

прокуратуры и средства ее обеспечения, этические правила и правила 

антикоррупционного поведения в системе органов прокуратуры РФ; 

основания и порядок прекращения службы в органах прокуратуры.  

Уметь: правильно определять место отношений с участием 

прокурорских работников в системе государственной службы и 

трудовых отношений; использовать изученный правовой материал при 

поступлении на службу в органы прокуратуры и при прохождении 

службы; совершенствовать свои правовые знания по вопросам 

регулирования службы в должностях прокурорских работников; 

применять изученный теоретический материал и нормативные акты в 

служебной деятельности.  

Владеть: навыками самостоятельной работы с правовыми актами, 

определяющими статус прокурорских работников; навыками решения 

практических ситуаций, связанных с прохождением службы в органах 

прокуратуры; знаниями и навыками документального оформления 

служебнотрудовых отношений, примерами грамотного построения 

служебных отношений в системе органов прокуратуры, 

антикоррупционного поведения при исполнении служебных 

обязанностей и основами поведения прокурора 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие службы в органах и организациях прокуратуры 

Российской Федерации. Нормативно-правовые основы службы 

прокурорских работников. 

Тема 2. Система органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации. 

Тема 3. Отбор кандидатов, профессиональная подготовка и 

назначение на должности прокурорских работников. 

Тема 4. Общие положения и особенности правового статуса 



прокурора. 

Тема 5. Организация прохождения службы в прокуратуре Российской 

Федерации. 

Тема 6. Рабочее (служебное) время и время отдыха прокурорских 

работников. 

Тема 7. Оплата труда. Компенсационные выплаты. Материальное 

обеспечение прокурорских работников. 

Тема 8. Форменное и иное имущественное обеспечение, социальная 

защита прокурорских работников и членов их семей. 

Тема 9. Этика поведения прокурорского работника. Профилактика 

коррупционных правонарушений в прокуратуре Российской 

Федерации. 

Тема 10. Трудовая (служебная) дисциплина в прокуратуре Российской 

Федерации. 

Тема 11. Прекращение, приостановление службы в органах и 

организациях прокуратуры Российской Федерации. Восстановление на 

службе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. — 

14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. 

— (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-

06667-8. https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-

2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast 

2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — 

(Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. 

https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-

3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast 

3. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. 

Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — 

(Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06060-7. 

https://biblio-online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-

3075F68F43F3/prokurorskiy-nadzor-praktikum 

4. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор : учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Н. П. Кириллова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия 

: Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07756-8. https://biblio-

online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-

039BF0578017/prokurorskiy-nadzor 

 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-3075F68F43F3/prokurorskiy-nadzor-praktikum
https://biblio-online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-3075F68F43F3/prokurorskiy-nadzor-praktikum
https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-039BF0578017/prokurorskiy-nadzor
https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-039BF0578017/prokurorskiy-nadzor
https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-039BF0578017/prokurorskiy-nadzor


Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы по темам дисциплины, групповая дискуссия, 

коллоквиум, анализ проблемных ситуаций; промежуточное и итоговое 

тестирование; презентации, рефераты; доклады; работа с интернет – 

источниками; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у 

обучающихся соответствующих современным научным 

представлениям знаний о природе общества, закономерностях его 

функционирования и развития 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части (Б1.Б.8) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

– способность понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5);  

– способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, способность толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6);  

– способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29);  

– способность обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: дефиниции социологических категорий в соответствии с 

программой курса, современные научные подходы к культурному 

многообразию общества, научное объяснение основных процессов, 

протекающих в современном обществе, основные социологические 

методы сбора эмпирической информации, структуру отчета о 

результатах социологического исследования;  

Уметь: объяснять содержание этих категорий, выявлять социальные 

аспекты решений, принимаемых в профессиональной деятельности 

юриста, выявлять значимые для эффективного взаимодействия 

культурные различия людей, подобрать эффективные методы сбора 

эмпирической информации, анализировать полученные данные в 

соответствии с задачами исследования;  

Владеть: навыками применения абстрактных понятий при анализе 

современного российского общества, навыками анализа социальных 

факторов и социальных последствий решений, принимаемых в 

юридической сфере,навыками толерантного отношения к 

представителями других культур, навыками разработки 

социологической анкеты, навыками проверки гипотез исследования с 

помощью полученных данных. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология как наука. 

Тема 2. Социологическое исследование. 

Тема 3. История развития социологии. 



Тема 4. Общество как социокультурная система. 

Тема 5. Социальное поведение. 

Тема 6. Социальная девиация. 

Тема 7. Социальная структура. 

Тема 8. Социология права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Касьянов, В. В. Социология права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-02723-5 https://biblio-

online.ru/book/6C57AAF8-1ADD-4666-A7B3-88CA374C60A3 

2. Кареев, Н. И. Введение в изучение социологии / Н. И. Кареев. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. https://biblio-

online.ru/book/32C3761D-D062-4664-9BF6-B177FA8CB5C0/vvedenie-

v-izuchenie-sociologii 

3. Пряжников, Н. С. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Н. С. Пряжников. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 365 с. 

https://biblio-online.ru/book/3ED50653-225B-4F16-9489-

376ABD84081B/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti 

4. Борзых С.В. Социальная грамматика: Монография. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 120 с. URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=447673 

5. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / 

Осипов Г. В., Москвичев Л. Н. М.: НОРМА, 2015. 912 с. URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=501622 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Лекция-беседа, творческое задание, дискуссия, доклады, 

собеседования. 

https://biblio-online.ru/book/6C57AAF8-1ADD-4666-A7B3-88CA374C60A3
https://biblio-online.ru/book/6C57AAF8-1ADD-4666-A7B3-88CA374C60A3
https://biblio-online.ru/book/3ED50653-225B-4F16-9489-376ABD84081B/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti
https://biblio-online.ru/book/3ED50653-225B-4F16-9489-376ABD84081B/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti
http://www.znanium.com/bookread.php?book=447673
http://www.znanium.com/bookread.php?book=501622
https://www.biblio-online.ru/


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная бухгалтерия» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная бухгалтерия» является 

формирование у студентов системы теоретических и 

методологических знаний, практических умений и навыков, 

позволяющих готовить и рассматривать уголовные, гражданские и 

арбитражные дела, связанные с экономическими преступлениями, 

финансовыми и хозяйственными спорами и нарушениями. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная бухгалтерия» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.2.2) учебного плана специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4);  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9);  

– способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22);  

– способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

Знать: основные положения экономических наук, необходимых для 

осуществления профессиональной юридической деятельности, а также 

форм, средств и методов их использования для достижения целей, и 

решения профессиональных задач, методика бухгалтерского учета, 

экономико-правового анализа, порядок назначения судебной 

экспертизы, документальных ревизий, аудиторских проверок и 

судебной экспертизы.  

Уметь: определять блок экономических наук и из составляющих, 

необходимых для решения профессиональных задач, и использовать 

их в профессиональных целях; квалифицированно (с точки зрения 

знания вопросов судебной бухгалтерии) подготавливать, назначать и 

организовывать проведение инвентаризаций, ревизий, бухгалтерских 

экспертиз; выносить определение о назначении документальной 

ревизии, бухгалтерской экспертизы в ходе судебного разбирательства, 

оценивать заключение ревизора и бухгалтера-эксперта; обеспечить 

работу приглашенного специалиста-бухгалтера при рассмотрении дел 

судами.  

Владеть: изучения и применения экономических знаний и смежных 

отраслевых юридических дисциплин для решения профессиональных 

задач; всесторонней оценки и эффективного использования 

полученных в результате деятельности новых доказательственных 

материалов; бухгалтерского анализа, основанного на использовании 

контрольных функций элементов метода бухгалтерского учѐта; 

экономического анализа, базирующегося на принципе 



непротиворечивости взаимосвязанной системы технико-

экономических показателей; владеет навыками документального 

анализа, построенного на комплексной экономической и юридической 

основе оценки документов как материальных носителей информации 

о негативных отклонениях, имеющихся в хозяйственной практике; 

проведения документальной ревизии и судебной экспертизы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Становление и развитие судебной бухгалтерии, система и 

организация бухгалтерского учета в России 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и документирование хозяйственных 

операций 

Тема 3. Счета бухгалтерского учета, синтетический и аналитический 

учет 

Тема 4. Учет основных средств 

Тема 5. Учет производственных запасов (материалов) 

Тема 6. Учет труда и заработной платы 

Тема 7. Учет денежных средств и расчетов 

Тема 8. Документальная ревизия 

Тема 9. Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Попаденко, Е. В. Судебная бухгалтерия : учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Е. В. Попаденко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 180 с. https://biblio-

online.ru/book/FAB275D7-1094-49DC-9044-0343594384D9/sudebnaya-

buhgalteriya 

2. Сорокотягин, И. Н. Судебная бухгалтерия : учебник для 

бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, Л. К. 

Безукладникова, Д. А. Сорокотягина ; под ред. И. Н. Сорокотягина. — 

2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 

с. https://biblio-online.ru/book/38B6257F-9F29-4221-B1E7-

48C01F477F46/sudebnaya-buhgalteriya 

3. Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Дубоносов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 157 с. https://biblio-online.ru/book/C10199A8-874A-

4F90-BE76-81E3BAA0B0EC/sudebnaya-buhgalteriya 

4. Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. https://biblio-

online.ru/book/78AAA9C9-5AD6-4E4B-8251-

909D71FCB1B2/sudebnaya-buhgalteriya 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

https://biblio-online.ru/book/FAB275D7-1094-49DC-9044-0343594384D9/sudebnaya-buhgalteriya
https://biblio-online.ru/book/FAB275D7-1094-49DC-9044-0343594384D9/sudebnaya-buhgalteriya
https://biblio-online.ru/book/FAB275D7-1094-49DC-9044-0343594384D9/sudebnaya-buhgalteriya
https://biblio-online.ru/book/38B6257F-9F29-4221-B1E7-48C01F477F46/sudebnaya-buhgalteriya
https://biblio-online.ru/book/38B6257F-9F29-4221-B1E7-48C01F477F46/sudebnaya-buhgalteriya
https://biblio-online.ru/book/C10199A8-874A-4F90-BE76-81E3BAA0B0EC/sudebnaya-buhgalteriya
https://biblio-online.ru/book/C10199A8-874A-4F90-BE76-81E3BAA0B0EC/sudebnaya-buhgalteriya
https://biblio-online.ru/book/78AAA9C9-5AD6-4E4B-8251-909D71FCB1B2/sudebnaya-buhgalteriya
https://biblio-online.ru/book/78AAA9C9-5AD6-4E4B-8251-909D71FCB1B2/sudebnaya-buhgalteriya
https://biblio-online.ru/book/78AAA9C9-5AD6-4E4B-8251-909D71FCB1B2/sudebnaya-buhgalteriya
https://www.biblio-online.ru/


http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, решение задач, составление процессуальных 

документов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная медицина» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная медицина» является 

ознакомление обучающихся с предметом судебной медицины, 

процессуальными и организационными основами судебно-

медицинской экспертизы, возможностями судебно-медицинской 

экспертизы разных видов 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к базовой части 

(Б1.Б.35) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью составлять процессуальные и служебные документы, 

акты прокурорского реагирования (ПСК-2.14) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основания и порядок использования специальных экспертных 

познаний, в том числе, для разрешения вопросов медико-

биологического характера. Уметь: правильно оценивать роль и 

значение экспертных познаний для расследования уголовных и 

рассмотрения гражданских дел Владеть: навыками подготовки 

юридических документов, основами анализа и обобщения 

информации, имеющей значение для расследования уголовных и 

рассмотрения гражданских дел, определения обстоятельств, 

требующих специальных экспертных познаний, в том числе - для 

разрешения вопросов медико-биологического характера 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы судебной медицины. 

Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской 

экспертизы  

Тема 2. Умирание и смерть. Трупные изменения. Судебно-

медицинское исследование трупа  

Тема 3. Судебно-медицинская экспертиза при различных внешних 

воздействиях на организм человека: СМЭ повреждений тупыми 

предметами, СМЭ транспортной травмы, СМЭ повреждений острыми 

предметами  

Тема 4. СМЭ огнестрельных повреждений  

Тема 5. СМЭ повреждений от действия крайних температур  

Тема 6. СМЭ экспертиза отравлений  

Тема 7. СМЭ живых лиц. Экспертная оценка степени тяжести вреда 

здоровью  

Тема 8. СМЭ определения половых состояний при расследовании 

половых преступлений  

Тема 9. Судебно-медицинская (судебно-биологическая) экспертиза 



вещественных доказательств 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Буромский И.В. Судебно-медицинская экспертиза: Термины и 

понятия: Словарь для юристов и судебно-мед. Экспертов. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466068 

2.  Георгадзе З. О. Судебная психиатрия [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / З. О. Георгадзе, А. В. Датий, Э. Б. 

Царгасова; под ред. З. О. Георгадзе. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 224. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389521 

3. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. 

Датий. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 294 с. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495251 

4. Жариков Н.М. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / Н.М. 

Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин, В.П. Котов. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 560 URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101 

5. Крюков В.Н., И.В. Буромский Руководство по судебной 

медицине: Учебное пособие. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 

с.: ил.; 70x100 1/16. ISBN 978-5-91768-420-8, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699 

6. Пауков В.С. Судебная медицина: лекции. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649 

7. Судебная медицина: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.Н. 

Крюкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 432 с. URL http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544333 

8. Судебная психиатрия: Лекции / В.С. Пауков. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. – 288 с. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466068
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389521
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495251
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649
https://www.biblio-online.ru/


В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, просмотр видеофильма, 

дискуссия, решение тестов и задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная психиатрия» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная психиатрия» является 

ознакомление обучающихся с основами общей и частной судебной 

психиатрии, и судебно-психиатрической экспертизы 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к базовой части 

(Б1.Б.38) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6);  

– способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, способностью толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6);  

– способностью составлять процессуальные и служебные документы, 

акты прокурорского реагирования (ПСК-2.14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: процессуальную документацию, необходимую для назначения 

судебной экспертизы  

Уметь: правильно составлять и оформлять постановление о 

назначении судебно-психиатрической экспертизы; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению данной экспертизой; 

анализировать и оценивать экспертные заключения и заключения 

специалистов  

Владеть: навыками использования специальных экспертных 

познаний, в том числе - для разрешения вопросов медико-

биологического характера 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет судебной психиатрии. Основные 

законодательные положения судебно-психиатрической экспертизы.  

Тема 2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.  

Тема 3. Понятие психической деятельности, психического 

расстройства и психической болезни. Причины психических 

расстройств. Симптоматика психических расстройств и заболеваний. 

Введение в общую психопатологию  

Тема 4. Основные виды расстройств восприятий, памяти, интеллекта  

Тема 5. Основные виды расстройств мышления. Основные виды 

расстройств эмоциональной сферы  

Тема 6. Расстройства двигательно-волевой деятельности. Основные 

виды расстройств влечений. Виды расстройств сознания. 

Соматические, неврологические симптомы при психических 

расстройствах.  

Тема 7. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. Эпилепсия 



и ее судебно-психиатрическое значение.  

Тема 8. Нейроинфекции. Психозы позднего возраста. Психические 

нарушения при психопатиях и реактивных психозах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Буромский И.В. Судебно-медицинская экспертиза: Термины и 

понятия: Словарь для юристов и судебно-мед. Экспертов. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466068 

2.  Георгадзе З. О. Судебная психиатрия [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / З. О. Георгадзе, А. В. Датий, Э. Б. 

Царгасова; под ред. З. О. Георгадзе. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 224. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389521 

3. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. 

Датий. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 294 с. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495251 

4. Жариков Н.М. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / Н.М. 

Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин, В.П. Котов. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 560 URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101 

5. Крюков В.Н., И.В. Буромский Руководство по судебной 

медицине: Учебное пособие. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 

с.: ил.; 70x100 1/16. ISBN 978-5-91768-420-8, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699 

6. Пауков В.С. Судебная медицина: лекции. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649 

7. Судебная медицина: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.Н. 

Крюкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 432 с. URL http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544333 

8. Судебная психиатрия: Лекции / В.С. Пауков. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. – 288 с. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466068
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389521
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495251
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649
https://www.biblio-online.ru/


http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, круглый стол, видеофильм, тесты, задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Таможенное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является 

получение знаний и навыков, достаточных для осуществления 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной и педагогической (за исключением 

преподавания в высших учебных заведениях) профессиональной 

деятельности в сфере таможенного права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Таможенное право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.3.2) дисциплинам по выбору 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами таможенного права (ПК-4);  

– способностью применять нормативные правовые акты в области 

таможенного дела и реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание и особенности системы правового обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства; соотношение 

гражданской, административной и уголовной ответственности и 

принуждения за нарушения таможенного законодательства; порядок 

выявления и оформления гражданских, административных 

правонарушений и преступлений; порядок передачи материалов о 

нарушении таможенного законодательства по подведомственности; 

приемы грамотной квалификации фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере таможенных отношений; способы разграничения 

таможенно-правовых фактов и отношений от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию; основные 

приемы выявления и анализа социально-экономических и иных 

причин и условий совершения правонарушений в сфере таможенного 

регулирования; методы и способы, применяемые для устранения 

причин и условий, способствующих нарушаемости таможенного 

законодательства; формы коррупционного поведения в сфере 

таможенного регулирования; негативные последствия 

коррупционного поведения в сфере таможенного регулирования; 

способы реагирования на коррупционное поведение в сфере 

таможенного регулирования; значение правового регулирования в 

сфере таможенных отношений для развития общества, обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина; значимость уважительного 

отношения к праву и закону в этой сфере общественных отношений;  

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

таможенного регулирования, свидетельствующие о наличии 

нарушений требований таможенного законодательства разной 

отраслевой принадлежности; правильно применять таможенно-

правовые нормы, предусматривающие применение мер различных 



видов юридической ответственности в сфере таможенного 

регулирования; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, 

при назначении экспертиз; выявлять и анализировать социально-

экономические и иные причины и условия совершения 

правонарушений в сфере таможенного регулирования; разрабатывать 

комплекс мер государственно-правового воздействия, направленных 

на устранение причин и условий, способствующих нарушаемости 

таможенного законодательства; обнаруживать проявления 

коррупционного поведения в действиях служащих и сотрудников 

органов власти, уполномоченных в сфере таможенного 

регулирования; применять предусмотренные законом способы 

нейтрализации коррупционного поведения в сфере таможенного 

регулирования; подавать пример уважительного отношения к праву, 

неукоснительного соблюдения требований таможенного 

законодательства.  

Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в сфере таможенного регулирования; 

навыками применения правовых норм, предусматривающих 

применение мер различных видов юридической ответственности; 

навыками выявления и анализа социально-экономических причин и 

условий совершения правонарушений в сфере таможенного 

регулирования; формирования комплекса мер, направленных на 

устранение причин и условий, способствующих нарушаемости 

таможенного законодательства; навыками обнаружения проявлений 

коррупционного поведения в действиях служащих и сотрудников 

органов власти, уполномоченных в сфере таможенного 

регулирования; применения предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного поведения в сфере таможенного 

регулирования; неукоснительного соблюдения требований 

таможенного законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Таможенное право» 

Тема 2. Место таможенного права в системе российского права 

Тема 3. Организационно-правовые основы управления таможенным 

делом в Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе 

Тема 4. Правоотношения в области таможенного дела 

Тема 5. Система таможенных органов Российской Федерации 

Тема 6. Правовое регулирование государственной службы в 

таможенных органах 

Тема 7. Физические и юридические лица как субъекты таможенных 

правоотношений 

Тема 8. Товар как объект таможенного регулирования 

Тема 9. Таможенные платежи: правовое регулирование 

Тема 10. Правовые основы таможенного контроля 

Тема 11. Порядок помещения товаров под таможенную процедуру 

Тема 12. Таможенные процедуры: правовые основы 

Тема 13. Уголовная ответственность за контрабанду и иные 

преступления в области таможенного дела 

Тема 14. Административное принуждение и административная 

ответственность в области таможенного дела 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Сидоров, В. Н. Таможенное право. Практикум : учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 2-е изд., 



программные 

средства 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). https://biblio-online.ru/book/4E029C8C-

432D-463C-9C2B-919FE772F966/tamozhennoe-pravo-praktikum 

2. Основы таможенного дела: учебник для вузов./под общей ред. 

А.П. Джабиева. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 392 с. https://biblio-

online.ru/viewer/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6#page/2 

3. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования 

преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 221 с. — (Серия : Специалист). —  

https://biblio-online.ru/book/81F26EA6-3355-4119-AF87-648E20C6902E 

4. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ. 

ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03480-6. 

https://biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-

35DFDBC0329D 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, рефераты, индивидуальные задания, задачи, тестовые 

задания, вопросы к экзамену. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  

https://biblio-online.ru/book/4E029C8C-432D-463C-9C2B-919FE772F966/tamozhennoe-pravo-praktikum
https://biblio-online.ru/book/4E029C8C-432D-463C-9C2B-919FE772F966/tamozhennoe-pravo-praktikum
https://biblio-online.ru/viewer/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6#page/2
https://biblio-online.ru/book/81F26EA6-3355-4119-AF87-648E20C6902E
https://biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
https://biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Теория государства и права» − дать понимание 

основных положений современной науки о праве и государстве, в том 

числе, сформировать у студентов высокий уровень 

профессионального правосознания. Важную роль играет умение 

применять теоретические положения к анализу современных 

государственно-правовых процессов, понятийного аппарата для 

последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и 

углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с 

учебной и научной литературой. Обязательно для профессиональной 

работы развитие умений и навыков ориентирования в сложной 

системе действующего законодательства, способности 

самостоятельного подбора нормативных правовых актов к конкретной 

практической ситуации; способствование осмыслению права как 

одного из важнейших регуляторов общественных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой 

(обязательной) части учебного плана образовательной программы, 

составленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация 

(ОПК-1);  

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2); 

-  способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

-  способностью осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования(ПК-1); 

-  способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 

-  способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5). 



Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующиезнания, умения, навыки:  Знать-  приѐмы и способы 

обобщения информации, абстрагирования, мысленного разделения 

объекта исследования на отдельные составные части и, напротив, 

мысленного объединения однородных объектов исследования для 

производства законченных научных выводов; содержание основных 

положений действующей Конституции, федеральных 

конституционных законов, норм международного права, отраслевое 

законодательство, подзаконные нормативные акты, возможные 

решения по типичным правовым ситуациям, пределы 

правоприменительного усмотрения при принятии правовых решений; 

содержание основных положений действующего национального и 

международного права, требования, предъявляемые к осуществлению 

юридических действий, возможные решения по типичным правовым 

ситуациям, пределы правоприменительного усмотрения при принятии 

правовых решений, а также признаки юридических документов, их 

разновидности юридической документации, особенности подготовки 

юридического документа в зависимости от его вида, требования к 

составлению и оформлению документов, основные правила 

юридической техники, особенности языка права, содержание 

действующего законодательства; принципы, формы действующего 

права, формы его реализации, признаки фактических обстоятельств, 

составляющих предмет правового регулирования, принципы 

правового регулирования, правила юридической квалификации 

фактических обстоятельств, способы и правила преодоления коллизий 

в праве;  проекты законодательных актов, основные правила 

законодательной техники и законодательного процесса, правовую 

терминологию, содержание действующего российского 

законодательства;  основные нормативно – правовые акты, проекты 

законодательных актов,  правила законодательной техники и 

законодательного процесса, правовую терминологию, содержание 

действующего законодательства; содержание основных положений 

системы нормативных правовых актов, формы реализации норм права, 

различного характера, особенности материального и процессуального 

права, основные предпосылки возникновения правоотношений, в 

рамках которых осуществляется реализация правовых норм, 

субъектов, правомочных содействовать реализации правовых норм, 

правила толкования права, меры ответственности за нарушение 

законодательства. 

Уметь-   абстрагировано размышлять и делать выводы, применять 

общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

анализировать положения закона, осуществлять аргументированный 

выбор правового решения в условиях диспозитивности правового 

регулирования;  анализировать положения закона и осуществлять 

аргументированный выбор правового решения в условиях 

диспозитивности правового регулирования;  анализировать, толковать 

и правильно применять нормы права для решения конкретных 

жизненных ситуаций; свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать правоприменительную практику, 



работать над законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия 

Конституции РФ; ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, осуществлять 

экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия Конституции Российской 

Федерации, работать над законопроектами и грамотно составлять 

законодательные акты; осуществлять действия в рамках реализации 

норм материального и процессуального права, толковать нормы права, 

давать квалифицированные консультации, вырабатывать правовые 

позиции по вопросам применения нормативных правовых актов, 

анализировать практику применения норм материального и 

процессуального права. 

Владеть -    навыками работы с информацией (ее сбора, восприятия, 

обобщения, анализа, синтеза, функционального и системного 

подхода); навыками реализации действующей Конституции  в точном 

соответствии с ее положениями; навыками реализации действующего 

законодательства в точном соответствии с законом и составления 

юридических документов различного характера, анализа правовых 

норм, необходимых для принятия решений и оформления их в 

документальной форме;  методами установления фактических 

обстоятельств, навыками применения правил юридической 

квалификации;  навыками работы с законопроектами и действующими 

правовыми актами; навыками работы с законопроектами и 

нормативно – правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации; навыками толкования права, анализа 

правоприменительной практики и использования ее результатов в 

профессиональной деятельности.    

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права.  

Тема 2. Происхождение государства и права.  

Тема 3. Сущность и типы государства и права. Тема 4. Форма 

государства.  

Тема 5. Политическая система общества. Функции государства.  

Тема 6. Механизм государства.  

Тема 7. Сущность права.  

Тема 8. Социальные и технические нормы. Нормы права.  

Тема 9. Форма права.  

Тема 10. Правотворчество.  

Тема 11. Система права.  

Тема 12. Законность и правопорядок.  

Тема 13. Реализация и толкование норм права. Тема 14. 

Правоотношения.  

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение.  

Тема 16. Юридическая ответственность.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 
1.  Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. 

— 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 420 с. — 

(Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-8907-6. Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru/book/EB032357-3FFF-49D7-BB82-

0B4D7C72A353 —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

2. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., 



перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия: 

Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05398-2. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/0FBEF98B-573D-4212-B298-

82FC0BB312AC —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

3. Протасов, В. Н. Теория государства и права: учебное пособие для 

вузов / В. Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 

978-5-534-02593-4. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D1A2565D-1B5D-4E85-A81D-247D253DFB9A —  ЭБС 

Юрайт  biblio-online.ru. 

4.  Протасов, В. Н. Теория права и государства: краткий курс лекций / 

В. Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2014. — 191 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 

978-5-9916-3362-8. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/954C07F0-EA83-4C4B-AF41 07B43823357E —  ЭБС 

Юрайт  biblio-online.ru. 

5. Муромцев, С. А. Определение и основное разделение права / С. А. 

Муромцев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 210 с. — (Серия: 

Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9041-6. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/34491C41-08DD-4262-A7B3-

D0E1154FBE6D —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

6. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. 

Селютина, В. А. Холодов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 224 с. 

— (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-8272-5. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7B44D86E-

F169-49EF-A3AD-E0DCCF15E293 —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

7. Васильева, Т. А. Как написать закон / Т. А. Васильева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 152 с. — (Серия: 

Консультации юриста). — ISBN 978-5-9916-4021-3. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/C12187FE-D444-40D0-9FE9-

5A0AB036820A —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

8. Правотворчество: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. П. Альбов [и др.]; под ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 254 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03354-0. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/D4BE72C5-681E-4972-B6DD-

9BB6FB7ACBFA —  ЭБС Юрайт  biblio-online.ru. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

https://www.biblio-online.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена, тематика курсовых работ, тестовые задания 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория доказательств» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория доказательств» является 

получение обучающимися комплекса знаний, умений и навыков 

получения, проверки и оценки доказательств на различных стадиях 

уголовного процесса; приобретение навыков анализа доказательств, 

умения формулирования процессуально-значимых решений; 

формирование навыков работы при составлении процессуальных 

документов 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория доказательств» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.10) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-25);  

– способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2);  

– способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы и основные положения доказательственного права; о 

значении доказывания и доказательств в уголовно-процессуальной 

деятельности в целом; о структуре и содержании доказывания и 

документировании в ходе данной деятельности.  

Уметь: правильно анализировать нормы доказательственного права и 

применять полученные профессиональные знания при формировании 

доказательств и принятии процессуальных решений.  

Владеть: приемами и способами логического уяснения содержания 

норм доказательственного права; приемами производства 

процессуальных действий; навыком анализа представленной 

совокупности доказательств и принятия на этой основе законных и 

обоснованных решений в конкретной практической ситуации; 

навыком составления обвинительной речи и отстаивания собственного 

мнения в юридической дискуссии по правовым вопросам в 

соответствиями с требованиями закона и этики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Доказательственное право в системе российского уголовно-

процессуального права. 

Тема 2. Субъекты доказывания. 

Тема 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности 

предмета доказывания по отдельным категориям дел. 

Тема 4. Структура доказывания. 

Тема 5. Правовые средства, используемые для обоснования и 

мотивировки решений. 

Тема 6. Порядок производства и документирования следственных 

действий как гарантия формирования доброкачественных 

доказательств. 

Тема 7. Особенности доказывания в досудебном производстве. 

Тема 8. Особенности доказывания в судебном производстве 



Тема 9. Особенности доказывания в дифференцированных формах 

производства. 

Тема 10. Общая методика проведения практических занятий. 

Тема 11. Деятельность следователя (дознавателя) по формированию 

доказательств по уголовному делу. 

Тема 12. Формулирование и предъявление обвинения. Деятельность 

следователя по проверке и подтверждению обвинения. 

Тема 13. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

Тема 14. Особенности процесса доказывания в стадии подготовки и  

назначения судебного заседания. 

Тема 15. Особенности процесса доказывания в судебном 

разбирательстве 

Тема 16. Решения, принимаемые судом первой инстанции по 

результатам 

рассмотрения уголовного дела. 

Тема 17. Особенности процесса доказывания у мирового судьи. 

Тема 18. Особенности процесса доказывания в суде апелляционной 

инстанции. 

Тема 19. Особенности доказывания в суде кассационной и надзорной 

инстанции. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. 

Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

184 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07405-5. 

https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-

E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-

2-ch-chast-1 

2. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / А. Р. 

Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

294 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07407-9. 

https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-

EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-

2-ch-chast-2 

3. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 7-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07326-3. 

https://biblio-online.ru/book/514E3144-8EE6-40F5-81D5-

5EE197AEA825/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe 

4. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного 

следствия и дознания : учебное пособие для вузов / В. В. Кульков, П. 

В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 

978-5-534-05990-8. https://biblio-online.ru/book/F70305C1-BCB9-49ED-

A3E7-D965420F9CA3/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-

https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/514E3144-8EE6-40F5-81D5-5EE197AEA825/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/book/514E3144-8EE6-40F5-81D5-5EE197AEA825/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe
https://biblio-online.ru/book/F70305C1-BCB9-49ED-A3E7-D965420F9CA3/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya
https://biblio-online.ru/book/F70305C1-BCB9-49ED-A3E7-D965420F9CA3/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya


sledstviya-i-doznaniya 

5. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. Б. 

Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9575-6. 

https://biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-

FA6E7A3C8F77/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-1 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, составление процессуальных документов, 

деловая игра, темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт. 

 

  

https://biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-FA6E7A3C8F77/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-FA6E7A3C8F77/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-1
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика судебной риторики» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика судебной риторики» 

является формирование компетенций в теории, практике и технике 

изобретения, расположения, словесного оформления, подготовки, 

произнесения и анализа судебной речи 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика судебной риторики» относится к 

базовой части (Б1.Б.12) учебного плана для специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7);  

– способностью к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9);  

– способностью реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-

2.15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы теории ритора в рамках этоса, логоса, пафоса, теории 

аргументации (стратегии и тактики), теории построения судебной 

речи; основы моделирования аудитории; основы теории риторических 

стилей, тропов и фигур речи  

Уметь: различать виды ораторских образов в соответствии с 

ораторскими нравами честности, скромности, доброжелательности, 

предусмотрительности; обнаруживать и различать все виды 

аргументов в речи; анализировать ораторскую прозу; выявлять 

логические ошибки и уловки в судебной речи; различать аудитории по 

целям, мотивам, интересам;  

Владеть: творческими навыками изобретения аргументов для 

судебной речи; творческими навыками выбора стиля, построения 

композиции, приемами отбора языкового материала в соответствии с 

целью и темой высказывания, портретом аудитории, различными 

видами судебной речи; навыками выразительного произнесения 

судебной речи 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Предмет, цель, задачи, концепция, содержание курса «Теория и 

практика судебной риторики». 

Тема2. История происхождения и становления судебной риторики, ее 

роль в создании правового общества. 

Тема3. Теория ритора. Риторические компетенции. 

Тема4. Образ судебного оратора. Этические, логические и 

эмоциональные основы деятельности судебного оратора 

Тема5. Риторическая аргументация. Типы современных 

аргументативных стратегий. 

Тема6. Типы и виды риторических аргументов, применяемых в 



судебной речи. 

Тема7. Построение речи. Этап изобретения судебной речи. 

Тема8. Этап расположения: композиция судебной речи. 

Тема9. Этап словесного оформления и произнесения судебной речи. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Зверев, С. Э. Риторика: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / С. Э. Зверев, О. Ю. Ефремов, А. Е. Шаповалова. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. https://biblio-

online.ru/book/CDACDD6D-BBE6-4031-B028-717DF7BC910A/ritorika 

2. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации: учебник / Г. 

Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов; под ред. Г. Л. 

Тульчинского. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 233 с.  

https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-

D70846291F93/logika-i-teoriya-argumentacii 

3. Ивин, А.А. Риторика: учебник и практикум / А. А. Ивин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 278 с.  https://biblio-

online.ru/book/508937CF-32AF-4260-9CDB-D0993E99CDE7/ritorika 

4. Брусенская Л.А., Куликова Э.Г., Беляева И.В. Юридическая 

риторика [Электронный ресурс]: учебник. М.: Норма: ИНФРА–М, 

2014. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=469888 

5. Демина Л.А. Теория и практика аргументации [Электронный 

ресурс]: учеб. Пособие. М.: Норма: ИНФРА–М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485846 

6. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для 

юристов) [Электронный ресурс]. М.: Юристъ, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=404954 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задания, коллоквиум, круглый 

стол. 

Форма 

промежуточной 

Зачѐт. 

https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93/logika-i-teoriya-argumentacii
https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93/logika-i-teoriya-argumentacii
https://biblio-online.ru/book/508937CF-32AF-4260-9CDB-D0993E99CDE7/ritorika
https://biblio-online.ru/book/508937CF-32AF-4260-9CDB-D0993E99CDE7/ritorika
http://znanium.com/bookread2.php?book=469888
http://znanium.com/bookread2.php?book=485846
http://znanium.com/bookread2.php?book=404954
https://www.biblio-online.ru/


аттестации 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория квалификации преступлений» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

является получение обучающимися знаний о научных основах 

квалификации преступлений, правилах, этапах, квалификации 

преступлений, в том числе особенностях квалификации преступлений 

при конкуренции уголовно-правовых норм 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория квалификации преступлений» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.8) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3); 

 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2);  

– способность применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие функциональную, а также предметную 

деятельность прокурорского работника (ПСК-2.5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: общепринятые правила культуры общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

отечественное уголовное законодательство, особенности его развития 

и совершенствования; основные направления изменения 

законодательства; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов в уголовном 

праве, уголовно-правовых правоотношений; текст решений 

Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного права; 

содержание уголовного закона; разъяснения Верховного Суда РФ, 

содержащиеся в постановлениях Пленума; отличия преступлений от 

иных правонарушений; правила квалификации преступлений, в том 

числе, при конкуренции норм.  

Уметь: применять общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

самостоятельно анализировать произошедшие изменения в уголовном 



законодательстве и правоприменительной практике, выявлять 

достоинства и недостатки новелл в уголовном праве; ориентироваться 

в юридической литературе; оперировать понятиями и категориями 

уголовного права и законодательства; применять нормы уголовного 

закона в конкретных практических ситуациях; разграничить 

преступление с иными правонарушениями и аморальными 

поступками; грамотно квалифицировать общественно опасное деяние, 

содержащего признаки состава преступления; выявлять мотив и цель 

преступления в целях предотвращения новых деликтов.  

Владеть: навыками работы с информацией (ее сбора, восприятия, 

обобщения, анализа); юридической терминологией, используемой в 

уголовном законодательстве; навыками работы с нормативно-

правовыми актами и актами применения права, а также актами 

толкования, научной литературой; навыками анализа уголовного 

закона, правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками реализации норм уголовного права; юридической 

терминологией; способностью разграничивать преступное и не 

преступное; методикой квалификации преступлений и разграничения 

различных видов правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений. 

Тема 2. Состав преступления и его функции при квалификации 

преступлений. 

Тема 3. Процесс квалификации преступлений. 

Тема 4. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм. 

Тема 5. Правила квалификации при соучастии в преступлении. 

Тема 6. Правила квалификации при совокупности преступлений. 

Тема 7. Правила квалификации неоконченного преступления. 

Тема 8. Правила квалификации при изменении закона. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. 

Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

184 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07405-5. 

https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-

E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-

2-ch-chast-1 

2. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / А. Р. 

Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

294 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07407-9. 

https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-

EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-

2-ch-chast-2 

3. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 7-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07326-3. 

https://biblio-online.ru/book/514E3144-8EE6-40F5-81D5-

5EE197AEA825/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe 

4. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика 

предварительного следствия и дознания : учебное пособие для вузов / 



В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-05990-8. https://biblio-

online.ru/book/F70305C1-BCB9-49ED-A3E7-D965420F9CA3/ugolovnyy-

process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya 

5. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. 

А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. https://biblio-

online.ru/book/0E5A0E4A-C372-469D-BDD7-044B28F5E499/ugolovnoe-

pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1 

6. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. 

А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 229 с. https://biblio-

online.ru/book/D2335A73-AF04-4D42-A59C-571B640C8A11/ugolovnoe-

pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-2 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена, задачи, темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

  

https://biblio-online.ru/book/0E5A0E4A-C372-469D-BDD7-044B28F5E499/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/0E5A0E4A-C372-469D-BDD7-044B28F5E499/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/0E5A0E4A-C372-469D-BDD7-044B28F5E499/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/D2335A73-AF04-4D42-A59C-571B640C8A11/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/D2335A73-AF04-4D42-A59C-571B640C8A11/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/D2335A73-AF04-4D42-A59C-571B640C8A11/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-2
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Трудовое право» является изучение 

положений науки трудового права, правовых понятий и категорий 

трудового права. Изучение применяемых в данной сфере 

правоотношений юридических и управленческих документов, 

включая акты кадрового делопроизводства по организации труда, 

установлению условий труда, применению труда работников, 

оформлению кадровых решений и документов, а также по защите 

трудовых прав в процессе надзорной и судебной деятельности. 

Приобретение профессиональных навыков, опыта правовой работы в 

сфере регулирования труда работников, смежных с трудовым правом 

отношениях, а также при осуществлении юрисдикционной 

деятельности при защите трудовых прав, свобод и интересов в 

современной России. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к блоку дисциплин (Б1.Б.28) 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-3);  

– способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5);  

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы,, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации,, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация 

(ОПК-1);  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);  

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные исторические этапы и современные направления 

развития трудового законодательства; систему и содержание 

институтов трудового права; нормативно-правовую и договорную 



дисциплины базу в сфере регулирования труда работников и в смежных сферах 

применения индивидуального труда граждан; ключевые нормативные 

и коллективно-договорные источники трудового права; принципы 

трудового права; международный и зарубежный опыт регулирования 

трудовой деятельности и охраны трудовых прав, свобод и интересов; 

применяемые на практике документы юридического и кадрового, 

управленческого характера, оформляющие трудовые и связанные с 

ними отношения, входящие в предмет трудового права.  

Уметь: анализировать правовые отношения и нормативно-правовые 

акты и соглашения в сфере действия трудового законодательства, 

толковать и применять эти акты о труде и социальной защите 

работников/граждан; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, коллективных и индивидуальных соглашений о 

труде; проводить сравнительный анализ актов и норм российского, 

международного и зарубежного трудового права; юридически 

грамотно оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства, 

решать практические задачи оформления и применения труда 

граждан; эффективно осуществлять надзорную и защитную 

деятельность в сфере реализации норм трудового права и соглашений 

о труде.  

Владеть: навыками формулирования и применения юридических 

понятий и категорий, способами толкования норм трудового 

законодательства; навыками обнаружения, систематизации, изучения 

и анализа, иной работы с правовыми актами; методиками анализа 

юридических фактов, правовых отношений; навыками принятия 

правовых решений и оформления юридических документов, 

связанных с трудом и социальной защитой работников, разрешения 

правовых коллизий, индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; навыками принятия наиболее эффективных мер для защиты 

трудовых прав охраняемых законом интересов субъектов трудового 

права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет трудового права России. Сфера действия 

трудового законодательства РФ. Метод и система трудового права. 

Тема 2. Принципы трудового права. 

Тема 3. Формы регулирования труда работников. Система и 

особенности источников трудового права. 

Тема 4. Субъекты трудового права. 

Тема 5. Правоотношения в трудовом праве. 

Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда. 

Тема 7. Правовое регулирование занятости населения. 

Тема 8. Трудовой договор. 

Тема 9. Защита персональных данных работников. 

Тема 10. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 11. Заработная плата и нормирование труда. 

Тема 12. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

Тема 13. Дисциплина труда, трудовой распорядок. Дисциплинарная 

ответственность работников. 

Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 15. Охрана труда. 

Тема 16. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Тема 17. Защита трудовых прав работников. 



Тема 18. Государственный надзор и контроль в сфере труда. 

Ответственность работодателей и их представителей. 

Тема 19. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения. 

Тема 20. Международно-правовое регулирование труда. Зарубежное 

трудовое право. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Трудовое право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 285 с. // Электронная библиотечная система издательства 

«Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/D28C2FE6-F8C9-42FC-A154-5EC5CC86D158 

2. Трудовое право в 2 т. Том 2. Особенная часть. Международно-

правовое регулирование труда : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 506 

с. // Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/E7CA90F8-E7FB-493B-9867-4BB9ADF9A546 

3. Петров, А. Я. Ответственность по трудовому праву + доп. 

Материал в эбс : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). // Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], 

режим доступа URL: https://biblio-online.ru/book/43CD7B60-8124-

47CE-8022-7138581FC74F 

4. Петров, А. Я. Трудовой договор : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Я. Петров. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. // Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], 

режим доступа URL: https://biblio-online.ru/book/E9E7CCBC-A0D4-

4718-8A98-AE2BC41F00F8 

5. Гладков, Н. Г. Трудовые споры : учеб.-практ. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Гладков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 191 с. https://biblio-online.ru/book/995733B9-90A3-

47F8-B8CC-DA7776713BAD 

6. Федин, В. В. Трудовые споры: теория и практика : учеб.-практ. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Федин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. // Электронная библиотечная 

система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа 

URL: https://biblio-online.ru/book/414A3850-33B8-476E-81AF-

AC2C7744FF0C 

7. Петров, А. Я. Дисциплинарная ответственность работников : 

практ. пособие / А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

89 с. https://biblio-online.ru/book/47EC37CE-5368-48FD-8591-

6AAAD959ADB0 

8. Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны 

труда и предупреждения профессиональных заболеваний : учебное 

пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 313 с. // Электронная библиотечная система издательства 

«Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL:  https://biblio-

online.ru/book/FA9C0BF4-D092-484F-9043-60FC416A0AB8 

https://biblio-online.ru/book/D28C2FE6-F8C9-42FC-A154-5EC5CC86D158
https://biblio-online.ru/book/D28C2FE6-F8C9-42FC-A154-5EC5CC86D158
https://biblio-online.ru/book/43CD7B60-8124-47CE-8022-7138581FC74F
https://biblio-online.ru/book/43CD7B60-8124-47CE-8022-7138581FC74F
https://biblio-online.ru/book/E9E7CCBC-A0D4-4718-8A98-AE2BC41F00F8
https://biblio-online.ru/book/E9E7CCBC-A0D4-4718-8A98-AE2BC41F00F8
https://biblio-online.ru/book/995733B9-90A3-47F8-B8CC-DA7776713BAD
https://biblio-online.ru/book/995733B9-90A3-47F8-B8CC-DA7776713BAD
https://biblio-online.ru/book/414A3850-33B8-476E-81AF-AC2C7744FF0C
https://biblio-online.ru/book/414A3850-33B8-476E-81AF-AC2C7744FF0C
https://biblio-online.ru/book/47EC37CE-5368-48FD-8591-6AAAD959ADB0
https://biblio-online.ru/book/47EC37CE-5368-48FD-8591-6AAAD959ADB0
https://biblio-online.ru/book/FA9C0BF4-D092-484F-9043-60FC416A0AB8
https://biblio-online.ru/book/FA9C0BF4-D092-484F-9043-60FC416A0AB8


 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы к практическим занятиям, экзаменационные 

вопросы и вопросы к зачету, вопросы для самоподготовки, 

теоретический опрос, доклады, сообщения, рефераты, «круглые 

столы», решение практических задач, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право (Общая часть)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право (Общая часть)» 

является получение обучающимися знаний об основных принципах 

российского уголовного права, изучение действующего уголовного 

законодательства; овладение навыками свободно ориентироваться в 

институтах уголовного права; формирование умения квалификации 

общественно опасных деяний, а также определения наказаний за них; 

овладение навыками анализа юридических документов, толкования 

норм уголовного права; формирование умения ведения дискуссий по 

значимым уголовно правовым вопросам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право (Общая часть)» относится к базовой 

части (Б1.Б.22.1) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: общепринятые правила культуры общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

отечественное уголовное законодательство, особенности его развития 

и совершенствования; основные направления изменения 

законодательства; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов в уголовном 

праве, уголовно-правовых правоотношений; текст решений 

Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного права; 

содержание уголовного закона; разъяснения Верховного Суда РФ, 

содержащиеся в постановлениях Пленума; отличия преступлений от 

иных правонарушений; правила квалификации преступлений, в том 

числе, при конкуренции норм  

Уметь: применять общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

самостоятельно анализировать произошедшие изменения в уголовном 

законодательстве и правоприменительной практике, выявлять 

достоинства и недостатки новелл в уголовном праве; ориентироваться 

в юридической литературе; оперировать понятиями и категориями 

уголовного права и законодательства; применять нормы уголовного 

закона в конкретных практических ситуациях; разграничить 



преступление с иными правонарушениями и аморальными 

поступками; грамотно квалифицировать общественно опасное деяние, 

содержащего признаки состава преступления; выявлять мотив и цель 

преступления в целях предотвращения новых деликтов.  

Владеть: навыками работы с информацией (ее сбора, восприятия, 

обобщения, анализа); юридической терминологией, используемой в 

уголовном законодательстве; навыками работы с нормативно-

правовыми актами и актами применения права, а также актами 

толкования, научной литературой; навыками анализа уголовного 

закона, правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками реализации норм уголовного права; юридической 

терминологией; способностью разграничивать преступное и не 

преступное; методикой квалификации преступлений и разграничения 

различных видов правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, принципы и система уголовного права. 

Тема 2. Российский уголовный закон. 

Тема 3. Понятие преступления. 

Тема 4. Состав преступления. 

Тема 5. Объект преступления. 

Тема 6. Объективная сторона преступления. 

Тема 7. Субъект преступления. 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 

Тема 9. Множественность преступлений. 

Тема 10. Оконченное и неоконченное преступления (стадии 

совершения преступлений). 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Тема 14. Назначение наказания. 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности. 

Тема 16. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование, 

судимость. 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера. 

Тема 19. Основные положения Общей части уголовного права 

зарубежных государств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник / И. А. 

Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 

Улезько. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

248 с. https://biblio-online.ru/book/0E5A0E4A-C372-469D-BDD7-

044B28F5E499/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1 

2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник / И. А. 

Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 

Улезько. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

229 с. https://biblio-online.ru/book/D2335A73-AF04-4D42-A59C-

571B640C8A11/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-2 

3. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая часть : учебное 

пособие для вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. https://biblio-

online.ru/book/79973497-5344-4144-9B48-C89CE3EF62AC/ugolovnoe-

pravo-obschaya-chast 
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https://biblio-online.ru/book/79973497-5344-4144-9B48-C89CE3EF62AC/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast


4. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие / 

И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. 

— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. 

https://biblio-online.ru/book/DE2153BB-7574-499B-A0C0-

49EFD2576570/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-praktikum 

5. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник для 

бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 5-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 373 

с. https://biblio-online.ru/book/EFF17285-872E-409D-B58E-

7AC06EEB721A/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast 

6. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть в 2 т. Том 1 : 

учебник / Н. Г. Иванов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 275 с. https://biblio-online.ru/book/7DA2EE56-29E5-

4239-8FC4-9A21B52B1224/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1 

7. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть в 2 т. Том 2 : 

учебник / Н. Г. Иванов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 234 с. https://biblio-online.ru/book/53BFD6A2-0443-

40C4-9CCC-8DCF1053F59A/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-

2 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена и зачета, задачи, тестовые задания, темы для 

написания курсовых работ, темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право (Особенная часть)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)» 

является получение знаний о теоретических и практических аспектах 

Особенной части уголовного права, формирование представлений о 

научной квалификации преступлений и ее правилах, а также о 

конкретных составах преступлений и их признаках. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право (Особенная часть)» относится к 

базовой части (Б1.Б.22.2) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);  

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15);  

– способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-16);  

– способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2);  

– способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения уголовного права, сущность и 

содержание его основных понятий, категорий, институтов, уголовно-

правовых отношений правовых статусов субъектов, уголовных 

правоотношений; основные положения отраслевых юридических наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права; уголовное законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; правоприменительную практику; 

международные стандарты в области прав и свобод человека; 

основные положения отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, уголовных правоотношений.  

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, верно 

квалифицировать общественно опасные деяния; назначать наказание 

за преступление в строгом соответствии с законом.  

Владеть: навыками правоприменения и квалификации юридически 

значимых событий и фактов; навыками анализа правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; уголовно-правовой терминологией; приемами 

юридической техники; навыками работы с законодательными и 



другими нормативными правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права РФ. 

Тема 2. Научные основы квалификации преступлений. 

Тема 3. Преступления против личности. 

Тема 4. Преступления в сфере экономики. 

Тема 5. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Тема 6. Преступления против государственной власти. 

Тема 7. Преступления против военной службы. 

Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Тема 9. Основные положения Особенной части уголовного права  

зарубежных государств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник / И. А. 

Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 

Улезько. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

373 с. https://biblio-online.ru/book/009DA691-F3FC-47BD-8E0F-

D9E4934E4DFF/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1 

2. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник / И. А. 

Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 

Улезько. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

442 с. https://biblio-online.ru/book/4117A93A-C591-4361-8391-

9ED2F28E3142/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2 

3. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 

: учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. https://biblio-

online.ru/book/D7131097-AD2D-4085-ABA9-

641ADDCCEAB3/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1 

4. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 

: учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. https://biblio-

online.ru/book/6DD0E18E-2116-4335-80E3-656A8EE257E3/ugolovnoe-

pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2 

5. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : 

учебник / Н. Г. Иванов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 383 с. https://biblio-online.ru/book/9EAE6585-D462-

4746-8399-E4FB629331AE/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-

1 

6. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : 

учебник / Н. Г. Иванов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 241 с. https://biblio-online.ru/book/63D13FF1-6410-

4CA9-AC15-6548D84B8D8B/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-

tom-2 

7. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко [и др.] ; 

отв. ред. И. Я. Козаченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. 

https://biblio-online.ru/book/9411596C-56C5-453B-82DF-

0BEB559D8014/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-praktikum 

8. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное 
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https://biblio-online.ru/book/9411596C-56C5-453B-82DF-0BEB559D8014/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-praktikum
https://biblio-online.ru/book/9411596C-56C5-453B-82DF-0BEB559D8014/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-praktikum


пособие / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, С. И. 

Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

422 с. https://biblio-online.ru/book/6D5D2A9D-0E71-45CC-9A53-

23FBC99615B6/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-praktikum 

9. Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебное 

пособие для вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. https://biblio-

online.ru/book/DB9F62D5-5402-4203-A7EB-

E09D53FCF2AA/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена и зачета, задачи, тестовые задания, темы для 

рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

  

https://biblio-online.ru/book/6D5D2A9D-0E71-45CC-9A53-23FBC99615B6/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-praktikum
https://biblio-online.ru/book/6D5D2A9D-0E71-45CC-9A53-23FBC99615B6/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-praktikum
https://biblio-online.ru/book/DB9F62D5-5402-4203-A7EB-E09D53FCF2AA/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DB9F62D5-5402-4203-A7EB-E09D53FCF2AA/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DB9F62D5-5402-4203-A7EB-E09D53FCF2AA/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное процессуальное право (уголовный процесс)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовное процессуальное право 

(уголовный процесс)» является получение обучающимися системы 

знаний о процессуальной деятельности государственных органов по 

обнаружению и выявлению преступлений, возбуждению, 

расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных 

дел, направленной на защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, привлечение к уголовной 

ответственности лиц, виновных в совершении преступных деяний, 

осуществление правосудия по уголовным делам; овладение навыками 

осуществления предварительного расследования, прокурорской 

надзорной деятельности и аргументации обвинительного тезиса при 

рассмотрении уголовных дел судом, реализации функции правосудия 

при обычных и дифференцированных формах уголовного 

судопроизводства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное процессуальное право (уголовный процесс)» 

относится к базовой части (Б1.Б.30) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-25);  

– способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК-27);  

– способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2);  

– способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность уголовно-процессуального закона; принципы 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности; правовое 

положение участников уголовного судопроизводства; теоретические и 

законодательные основы доказывания, которыми должны 

руководствоваться органы расследования и прокурор при обосновании 

тезиса о виновности конкретного лица в совершении преступления; 

предъявляемые законом требования к осуществлению следственной, 

прокурорской и судебной деятельности; порядок осуществления 

уголовного преследования и применения мер процессуального 

принуждения; обычный и дифференцированный порядки 

рассмотрения уголовных дел.  

Уметь: анализировать уголовно-процессуальный закон и правильно 

его применять к конкретным жизненным ситуациям, применять 



полученные знания при производстве расследования и судебного 

разбирательства уголовных дел.  

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; 

базовыми правилами сбора, обобщения, анализа уголовно-правовой 

информации; умением правильного принятия решений по уголовным 

делам; способностью составления различных уголовно-

процессуальных документов; навыками осуществления функций 

уголовного преследования и разрешения уголовного дела. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность и назначение (задачи) российского 

уголовного процесса. 

Тема 2. Российское уголовно-процессуальное законодательство. 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

Тема 4. Участники уголовного процесса. 

Тема 5. Уголовное преследование и реабилитация. 

Тема 6. Гражданский иск в уголовном процессе. 

Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Тема 9. Ходатайства и жалобы. 

Тема 10. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела. 

Тема 12. Предварительное расследование. 

Тема 13. Подсудность. 

Тема 14. Подготовка и назначение судебного заседания. 

Тема 15. Общие условия судебного разбирательства. 

Тема 16. Порядок проведения судебного заседания. 

Тема 17. Приговор. 

Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства. 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи. 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Тема 21. Производство в суде второй инстанции. 

Тема 22. Исполнение приговора. 

Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда: производство в кассационной 

инстанции; производство в надзорной инстанции; возобновление 

производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Тема 24. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Тема 25. Производство о применении принудительных мер 

медицинского 

характера. 

Тема 26. Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера 

при освобождении от уголовной ответственности. 

Тема 27. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Тема 28. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. 

Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

184 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07405-5. 

https://biblio-online.ru/book/89658001-A5FA-40F8-BC26-

E14D4915D798/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-

2-ch-chast-1 

2. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / А. Р. 

Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

294 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07407-9. 

https://biblio-online.ru/book/E5272532-FADE-45AA-A36D-

EBA8C618FCD2/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-

2-ch-chast-2 

3. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 7-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07326-3. 

https://biblio-online.ru/book/514E3144-8EE6-40F5-81D5-

5EE197AEA825/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe 

4. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика 

предварительного следствия и дознания : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-05990-8. https://biblio-

online.ru/book/F70305C1-BCB9-49ED-A3E7-D965420F9CA3/ugolovnyy-

process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya 

5. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. Б. 

Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9575-6. 

https://biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-

FA6E7A3C8F77/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-1 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

https://biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-FA6E7A3C8F77/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-FA6E7A3C8F77/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-1
https://www.biblio-online.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена и зачета; деловые игры; задания для 

контрольных работ; тестовые задания; составление процессуальных 

документов; темы рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

является получение знаний о социальном назначении и содержании 

уголовно-исполнительного права для создания необходимой 

предпосылки правильного применения его норм в юридической 

деятельности; действующем законодательстве и подзаконных 

нормативных актах, регулирующих процесс исполнения уголовных 

наказаний. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой 

части (Б1.Б.34) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация 

(ОПК-1);  

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-4);  

– способностью взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (ПК-13);  

- способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (ПСК-2.1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: положения Конституции РФ, международных актов и 

национальных нормативных и подзаконных актов в сфере исполнения 

(отбывания) уголовных наказаний, текст решений (разъяснений) 

Верховного и Конституционного Судов РФ по вопросам уголовно-

исполнительного права, а также порядок их применения в 

профессиональной деятельности; правовые статусы субъектов 

уголовно-исполнительных правоотношений, правовые средства их 

обеспечения; предназначенность, роль, функции правозащитных 

организаций и институтов гражданского общества в процессе 

исполнения уголовных наказаний, а также правовые механизмы 

привлечения институтов гражданского общества к процессу 

исполнения уголовных наказаний; предмет прокурорского надзора за 



исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания, а также формы и средства реагирования 

прокурора на нарушения законности в процессе исполнения 

уголовных наказаний.  

Уметь: действовать в соответствии с требованиями Конституции РФ, 

международных актов и национальных нормативных и подзаконных 

актов в сфере исполнения (отбывания) уголовных наказаний; 

определять субъекты уголовно-исполнительных правоотношений, 

применять правовые механизмы по обеспечению ими требований 

законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний; 

обеспечивать прозрачность в деятельности уголовно-исполнительной 

системы на основе широкого привлечения институтов гражданского 

общества к процессу исполнения уголовных наказаний; применять 

полученные знания при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания.  

Владеть: навыками реализации требований Конституции РФ, 

международных актов и национальных нормативных и подзаконных 

актов в сфере исполнения (отбывания) уголовных наказаний; 

знаниями и навыками по определению субъектного состава уголовно-

исполнительных правоотношений, квалифицированного обеспечения 

субъектами уголовно-исполнительных правоотношений требований 

правовых норм в сфере исполнения уголовных наказаний в точном 

соответствии с законом; приемами и способами взаимодействия с 

правозащитными организациями и привлечения институтов 

гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний; 

навыками по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказания, а также рассмотрения заявлений и жалоб осужденных лиц. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право и политика государства в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство России. 

Тема 3. Исполнение (отбывание) уголовных наказаний и его влияние 

на правовой статус личности. 

Тема 4. Уголовно-исполнительная система России и контроль (надзор) 

за ее деятельностью. 

Тема 5. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. 

Тема 6. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 

Тема 7. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении 

военнослужащих. 

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной 

казни. 

Тема 9. Освобождение осужденных от отбывания наказания. 

Тема 10. Международные акты об обращении с осужденными и 

особенности исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. 

Материал в ЭБС : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. 



Орлова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

300 с. https://biblio-online.ru/book/FDACB367-7841-48E3-ABDB-

1AC1D931A2DA/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-

material-v-ebs 

2. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 2 : учебник 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] 

; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. https://biblio-

online.ru/book/9ECC83FC-C1BC-42FC-B9DE-

DFE44577C6AC/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2 

3. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 3 : учебник 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] 

; отв. ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. https://biblio-

online.ru/book/EB23FEA4-A3B0-44DA-AF6F-EA51C6759E53/ugolovno-

ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3 

4. Основы уголовно-исполнительного права России : учебное 

пособие для вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. 

Орлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. https://biblio-

online.ru/book/9EA738DA-F8DE-4F0D-A3DB-27B562E1F899/osnovy-

ugolovno-ispolnitelnogo-prava-rossii 

5. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: 

учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, тестовые задания, задачи, темы для рефератов и 

докладов. 

https://biblio-online.ru/book/FDACB367-7841-48E3-ABDB-1AC1D931A2DA/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/FDACB367-7841-48E3-ABDB-1AC1D931A2DA/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/FDACB367-7841-48E3-ABDB-1AC1D931A2DA/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs
https://biblio-online.ru/book/9ECC83FC-C1BC-42FC-B9DE-DFE44577C6AC/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/9ECC83FC-C1BC-42FC-B9DE-DFE44577C6AC/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/9ECC83FC-C1BC-42FC-B9DE-DFE44577C6AC/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/EB23FEA4-A3B0-44DA-AF6F-EA51C6759E53/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3
https://biblio-online.ru/book/EB23FEA4-A3B0-44DA-AF6F-EA51C6759E53/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3
https://biblio-online.ru/book/EB23FEA4-A3B0-44DA-AF6F-EA51C6759E53/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3
https://biblio-online.ru/book/9EA738DA-F8DE-4F0D-A3DB-27B562E1F899/osnovy-ugolovno-ispolnitelnogo-prava-rossii
https://biblio-online.ru/book/9EA738DA-F8DE-4F0D-A3DB-27B562E1F899/osnovy-ugolovno-ispolnitelnogo-prava-rossii
https://biblio-online.ru/book/9EA738DA-F8DE-4F0D-A3DB-27B562E1F899/osnovy-ugolovno-ispolnitelnogo-prava-rossii
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
https://www.biblio-online.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокуратуры в экономическом правосудии» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Участие прокуратуры в экономическом 

правосудии» является освоение обучающимися необходимого объема 

знаний, формирование и развитие умений и владений навыками, 

которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой прокурором в судебном порядке 

публичных интересов в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также формирование компетенций, 

необходимых для освоения указанных знаний, умений и владения 

навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Участие прокуратуры в экономическом правосудии» 

относится к базовой части (Б1.Б.40.7) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(дисциплины специализации «Прокурорская деятельность»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способность. принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способность. осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3);  

– способность. применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие и виды решений, принимаемых в сфере участия 

прокуратуры в экономическом правосудии; понятие и виды 

юридических действий, совершаемых в сфере участия прокуратуры в 

экономическом правосудии; законодательство, регулирующее участие 

прокуратуры в экономическом правосудии; понятие и виды 

юридических документов, форму и содержание юридических 

документов, принимаемых в сфере участия прокуратуры в 

экономическом правосудии, содержание, формы и способы 

осуществления профессиональной деятельности в сфере участия 

прокуратуры в экономическом правосудии, систему нормативных 

правовых актов, регулирующих участие прокуратуры в 

экономическом правосудии; понятие, формы и способы реализации 

норм материального и процессуального права, регулирующих участие 

прокуратуры в экономическом правосудии.  

Уметь: дифференцировать решения, принимаемые в сфере участия 

прокуратуры в экономическом правосудии; дифференцировать 

юридические действия, совершаемые в сфере участия прокуратуры в 

экономическом правосудии; ориентироваться в законодательстве, 

регулирующем участие прокуратуры в экономическом правосудии; 

дифференцировать юридические документы, определять форму и 

содержание юридических документов, принимаемых в сфере участия 

прокуратуры в экономическом правосудии, дифференцировать 

содержание, формы и способы осуществления профессиональной 



деятельности в сфере участия прокуратуры в экономическом 

правосудии, ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регулирующих участие прокуратуры в экономическом правосудии; 

дифференцировать формы и способы реализации норм материального 

и процессуального права, регулирующих участие прокуратуры в 

экономическом правосудии.  

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в сфере участия прокуратуры в экономическом правосудии; 

применения норм законодательства, регулирующего участие 

прокуратуры в экономическом правосудии; составления 

процессуальных документов, необходимых для обеспечения участия 

прокуратуры в экономическом правосудии, навыками реализации прав 

и исполнения обязанностей в рамках осуществления 

профессиональной деятельности в сфере участия прокуратуры в 

экономическом правосудии, навыками применения нормативных 

правовых актов, регулирующих участие прокуратуры в 

экономическом правосудии, в конкретных ситуациях; реализации 

норм материального и процессуального права, регулирующих участие 

прокуратуры в экономическом правосудии, в конкретных ситуациях 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика экономического правосудия в 

Российской Федерации 

Тема 2. Правовые основы участия прокуратуры в экономическом 

правосудии 

Тема 3. Формы участия прокурора в экономическом правосудии 

Тема 4. Реализация прокурором права на судебную защиту в 

экономическом правосудии 

Тема 5. Участие прокурора в исковом производстве 

Тема 6. Участие прокурора в неисковых производствах 

Тема 7. Роль прокуратуры в обеспечении верховенства права в 

экономическом правосудии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. 

Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 399 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06102-4. 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/F9559ED1-016F-472D-AE8C-

AB5A8DFB0154 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. 

Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 323 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06103-1. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/7AD167C0-527E-4D1D-ACC4-BC422A0F6EB3 

3. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / 

И. В. Решетникова [и др.] ; отв. ред. И. В. Решетникова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Серия 

: Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-6410-3. URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/1EF9EF02-1FDC-43D5-AD2F-

https://biblio-online.ru/viewer/F9559ED1-016F-472D-AE8C-AB5A8DFB0154
https://biblio-online.ru/viewer/F9559ED1-016F-472D-AE8C-AB5A8DFB0154
https://biblio-online.ru/viewer/7AD167C0-527E-4D1D-ACC4-BC422A0F6EB3
https://biblio-online.ru/viewer/7AD167C0-527E-4D1D-ACC4-BC422A0F6EB3
https://biblio-online.ru/viewer/1EF9EF02-1FDC-43D5-AD2F-FA3A36ED3BD5


FA3A36ED3BD5. 

4.Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. 

Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. — 14-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — 

(Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06667-8. 

https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-

2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast 

5. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — 

(Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. 

https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-

3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, деловая игра, решение практических задач, 

круглый стол, кейс-стадии, рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  

https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» является изучение законодательства, 

регулирующего участие прокурора в гражданском процессе, анализ 

целей прокуратуры в гражданском судопроизводстве, анализ 

комплекса процессуальных прав и обязанностей прокурора, 

всестороннее исследование процессуальных форм и механизма 

участия прокурора в таких видах гражданского судопроизводства, как 

исковое, приказное, особое производства, а также на различных 

стадиях гражданского судопроизводства — в суде первой, 

апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, в производстве 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

относится к базовой части (Б1.Б.40.4) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(дисциплины специализации «Прокурорская деятельность»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6);  

– способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость 

к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК5);  

– способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав (ПК-8);  

– способностью осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия, систему и источники дисциплины 

«Участие прокурора в гражданском процессе»; цели, основания, 

правовую природу, формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве; особенности участия прокурора в рассмотрении 

судами дел как одном из направлений прокурорской деятельности; 

особенности формирования и доказывания прокурором исковых 

требований; особенности участия прокурора в рассмотрении дел в 

порядке искового, приказного, особого судопроизводств, а также в 

порядке производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений; основания и формы участия прокурора при 

пересмотре вынесенного судебного постановления.  

Уметь: использовать полученные знания на практике; определять 

правовой характер проблемы; устанавливать необходимые источники 

правового регулирования; анализировать нормативные правовые акты; 



применять указанные акты к фактам и обстоятельствам и на этой 

основе разрешать проблему; осуществлять сравнительно-правовой 

анализ; оценивать эффективность нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики.  

Владеть: навыками правового анализа; применения нормативных 

правовых актов в сфере участия прокурора в гражданском процессе 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (цели, 

основания, правовая природа участия). 

Раздел 2. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Раздел 3. Формирование прокурором исковых требований. 

Раздел 4. Участие прокурора в исковом производстве. 

Раздел 5. Доказывание прокурором исковых требований. 

Раздел 6. Юридическая природа и значение заключения прокурора в 

гражданском процессе. 

Раздел 7. Участие прокурора в приказном производстве. 

Раздел 8. Участие прокурора в особом производстве.  

Раздел 9. Участие прокурора при пересмотре не вступивших в 

законную силу судебных постановлений. 

Раздел 10. Участие прокурора при пересмотре вступивших в законную 

силу судебных постановлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. — 

14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. 

— (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-

06667-8. https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-

2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast 

2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — 

(Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. 

https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-

3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast 

3. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. 

Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — 

(Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06060-7. 

https://biblio-online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-

3075F68F43F3/prokurorskiy-nadzor-praktikum 

4. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор : учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Н. П. Кириллова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия 

: Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07756-8. https://biblio-

online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-

039BF0578017/prokurorskiy-nadzor 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast


следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты; кейс-задача, 

реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в уголовном 

судопроизводстве» является получение комплекса знаний, умений и 

навыков, необходимых для деятельности прокурора по реализации 

процессуальных полномочий, предусмотренных УПК РФ на 

различных стадиях уголовного судопроизводства, в том числе при 

поддержании прокурором государственного обвинения в процессе 

судебного разбирательства, а также полномочий на отдельных видах 

уголовно-процессуальных производств; умения формулирования 

прокурором процессуально-значимых решений; формирование 

навыков работы при составлении актов прокурорского реагирования 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» 

относится к базовой части (Б1.Б.40.3) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(дисциплины специализации «Прокурорская деятельность»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24);  

– способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-25);  

– способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК-27);  

– способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (ПСК-2.1);  

– способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормативно-правовую базу деятельности прокурора в 

уголовном судопроизводстве.  

Уметь: применять нормативно-правовые акты при осуществлении 

правоприменительной деятельности прокурором.  

Владеть: приемами производства судебных действий и принятия 

юридически значимых решений прокурором. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие прокурора, его роль и функциональное назначение в 

уголовном судопроизводстве.  

Тема 2. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела.  

Тема 3. Полномочия прокурора в стадии предварительного 

расследования. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом, 

постановлением). 

 Тема 4. Подготовка государственного обвинителя к участию в 

рассмотрении судом уголовного дела. Участие прокурора в 

предварительном слушании.  

Тема 5. Участие прокурора в судебном разбирательстве в суде первой 



инстанции. Отказ от обвинения. Изменение государственным 

обвинителем обвинения в суде. 

 Тема 6. Участие государственного обвинителя в судебных прениях. 

Структура и содержание речи государственного обвинителя.  

Тема 7. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом дел в 

особом порядке  

Тема 8. Участие прокурора в суде с участием присяжных заседателей.  

Тема 9. Обжалование прокурором судебных решений в 

апелляционном порядке. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовного дела в суде апелляционной инстанции.  

Тема 10. Особенности участия прокурора в пересмотре вступивших в 

законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. — 

14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. 

— (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-

06667-8. https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-

2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast 

2. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — 

(Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. 

https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-

3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast 

3. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. 

Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — 

(Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06060-7. 

https://biblio-online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-

3075F68F43F3/prokurorskiy-nadzor-praktikum 

4. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор : учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Н. П. Кириллова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия 

: Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07756-8. https://biblio-

online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-

039BF0578017/prokurorskiy-nadzor 

5. Быков, В. М. Сторона обвинения в уголовном процессе России : 

монография / В. М. Быков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 172 

с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04829-2. 

https://biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-

3584C2AF09CC/storona-obvineniya-v-ugolovnom-processe-rossii 

6. Кони, А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. 

Избранные работы / А. Ф. Кони. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 152 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07242-6. 

https://biblio-online.ru/book/57152C8B-587E-496C-AB93-

E93921F1DA8C/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-processe-izbrannye-

raboty 

7. Лазарева, В. А. Защита прав личности в уголовном процессе 

https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-039BF0578017/prokurorskiy-nadzor
https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-039BF0578017/prokurorskiy-nadzor
https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-039BF0578017/prokurorskiy-nadzor


России : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. 

Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9999-0. https://biblio-

online.ru/book/28EA89F1-8E75-46C1-8791-7AE779E76B2E/zaschita-

prav-lichnosti-v-ugolovnom-processe-rossii 

8. Досудебное производство в уголовном процессе : учебное 

пособие для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. Булатова, А. 

М. Баранова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 190 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-9916-9360-8. https://biblio-

online.ru/book/CEBFA25F-7C51-4357-A10F-

CCF74F2678F2/dosudebnoe-proizvodstvo-v-ugolovnom-processe 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, составление процессуальных документов, темы 

для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Развитие теневого сектора в экономике России» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (факультатива) «Развитие теневого 

сектора в экономике России» является освоение обучающимися 

фундаментальных и прикладных знаний о тенденциях, 

закономерностях и механизмах развития теневых процессов в 

экономике России, о способах их выявления, политике государства по 

противодействию теневой деятельности, борьбе с экономической и 

организованной преступностью. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Развитие теневого сектора в экономике 

России» является факультативной дисциплиной (ФТД.1) учебного 

плана по специальности 40.05.04 - Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК–4);  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9);  

– способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины (факультатива) обучающийся 

должен:  

Знать: основы устройства экономики страны, эволюцию и 

современные особенности российской экономической системы, 

общемировые и национальные факторы, определяющие развитие 

легального и нелегального секторов экономики, формы, средства и 

методы использования экономических знаний для решения 

профессиональных задач; фундаментальные основы 

функционирования теневой экономики, место и роль теневого сектора 

в структуре экономики, основные социально-экономические 

характеристики теневой экономики, конкретные формы теневой 

деятельности в ведущих сферах экономики и их особенности, 

основные способы совершения экономических преступлений, методы 

и способы противодействия им; сущность и эволюцию коррупции, 

факторы развития и виды коррупции, сферы коррупционной 

деятельности, основные модели противодействия коррупции.  

Уметь: грамотно использовать полученные экономические знания 

при работе с экономической и учетно-статистической информацией в 

аналитических источниках, нормативных актах и документах в 

процессе раскрытия, расследования и противодействия экономической 

преступности; находить информацию, необходимую для выявления 

теневой деятельности в основных сферах экономики, использовать 

аналитические инструменты в процессе выявления, раскрытия, 

расследования и предупреждения правонарушений; использовать 

аналитические инструменты выявления и оценки масштабов 

коррупции, обосновывать экономико-правовые подходы к борьбе с 

коррупцией.  



Владеть: навыками грамотного применения методов экономических 

исследований и использования аналитических инструментов для 

решения профессиональных задач; навыками оценки масштабов 

теневого сектора на макро- и микро-уровнях, навыками разработки и 

реализации мероприятий по противодействию экономическим 

преступлениям; навыками разработки и реализации 

антикоррупционных мероприятий на разных уровнях управления 

экономикой 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в дисциплину «Развитие теневого сектора в экономике 

России» 

2. Методы оценки масштабов теневого сектора 

3. Теневая экономика как глобальная проблема 

4. Эволюция теневой экономики в России 

5. Теневой сектор в сфере производственного и коммерческого  

предпринимательства 

6. Теневой рынок труда 

7. Теневой сектор в финансовой сфере 

8. Теневая экономика и коррупция 

9. Пути сокращения теневого сектора в экономике России 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы: 

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства: учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 

538 с. [Электронный ресурс]: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792808 

2. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное 

пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491 

3. Иванов С.Б. Противодействие коррупции: новые вызовы. М. : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. 

[Электронный ресурс]: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891477 

4. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. 

Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: 

Монография - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с. [Электронный ресурс]: 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467 

5. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с. [Электронный 

ресурс]: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=884585 

6. Ординарцев И.И. Основы предотвращения правонарушений в 

сфере закупок для обеспечения государственных нужд: Монография - 

М.:ЮНИТИДАНА, 2016. [Электронный ресурс]: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=894662 

7. Особенности выявления, раскрытия и расследования 

рейдерских захватов имущественных комплексов: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Багмет А.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. [Электронный ресурс]: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=892642 
 

Программное обеспечение 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792808
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491
http://znanium.com/bookread2.php?book=891477
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467
http://znanium.com/bookread2.php?book=884585
http://znanium.com/bookread2.php?book=894662
http://znanium.com/bookread2.php?book=892642


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, практические задачи, круглые столы, кейсы, дискуссии, 

интерактивные лекции, доклады, рефераты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  

https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование у обучающихся отношения к физической культуре как 

к необходимому звену общекультурной ценности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части (Б1.Б.41) учебного плана по специальности 40.05.04. Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью к саморазвитию, самореализации использованию 

творческого потенциала (ОК -7);  

– способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: значение ценностей физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; способы 

контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; методические основы физического воспитания, 

основы самосовершенствования физических качеств и свойств 

личности; основные требования к уровню его психофизической 

подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда специалиста на выбор содержания 

производственной физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда.  

Уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля, выстраивать и реализовывать 

перспективные линии физического, интеллектуального, культурного, 

нравственного, духовного и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; разрабатывать и использовать 

индивидуальные программы для повышения адаптационных резервов 

организма, коррекции физического развития и телосложения; 

использовать различные методы и средства физической культуры для 

самостоятельных занятий физической культурой и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Владеть: целостной системой знаний об окружающем мире, 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры, бытия; работать 

самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться; 

обладать способностью к организации жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

должным уровнем физической подготовленности и физического 

развития, необходимых для освоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе, а также для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения; навыками рефлексии и 

самокоррекции, с использованием методов и средств самоконтроля за 



своим состоянием. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы общей физической и специальной подготовки 

Подраздел 1: основы легкой атлетики 

Тема1. Изучение равномерного и переменного бега. Изучение техники 

бега на короткие дистанции. 

Тема2. Изучение стартового разгона, техники бега, финиширования. 

Тема3. Обучение специально-беговым упражнениям. Изучение 

техники прыжка в длину. 

Тема4. Изучение техники высокого старта. 

Тема5. Изучение техники бега на длинные дистанции. 

Тема6. Сдача легкоатлетических нормативов. 

Подраздел 2: основы специальной физической и специальной 

подготовки 

Тема1. Основы развития координации 

Тема2. Основы развития силовых способностей 

Тема3. Основы развития выносливости 

Тема4. Основы развития гибкости 

Тема5. Обобщение полученных знаний, умений и навыков, сдача 

контрольных нормативов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : 

учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 153 с. — (Серия : Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-05852-9. URL: https://biblio-

online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-

798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah 

2. Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 493 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00329-1. URL: https://biblio-

online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-

46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura 

3. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 424 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02483-8 URL: https://biblio-online.ru/book/55A7A059-CBEC-44C9-

AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura 

Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для вузов / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. 

С. В. Новаковского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 125 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9912-9. URL: 

https://biblio-online.ru/book/F85899AE-6038-4F41-AE66-

292E66B579FD/fizicheskaya-kultura-lyzhnaya-podgotovka 

Средствами материально-технического обеспечения освоения 

дисциплины являются:  

- игровой зал;  

- тренажерный зал; 

- открытые спортивные площадки; 

https://biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah
https://biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah
https://biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/F85899AE-6038-4F41-AE66-292E66B579FD/fizicheskaya-kultura-lyzhnaya-podgotovka
https://biblio-online.ru/book/F85899AE-6038-4F41-AE66-292E66B579FD/fizicheskaya-kultura-lyzhnaya-podgotovka


- спортивное оборудование и инвентарь (тренажеры, 

гимнастические стенки, скамейки, обручи, штанги, мячи и т.д.); 

- стенды по обеспечению наглядно-методической информацией. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные нормативы, комплекс упражнений, дневник 

самоконтроля, рефераты, индивидуальные задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является ознакомление 

обучающегося с различными мировоззренческими установками, 

основными разделами философского знания и его общим 

современным состоянием. Преподавание дисциплины должно 

оказывать влияние на формирование у студента современного 

мировоззрения 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1.Б.16) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации (ОК-2);  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные философские понятия и категории, общую 

направленность и этапы историко-философского процесса, 

современное состояние философской мысли и ее основные школы и 

направления.  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат философии, 

методы и средства философского познания для интеллектуального 

развития, решения социальных и профессиональных задач, 

повышения культурного уровня и профессиональной компетенции.  

Владеть: навыками философского мышления, основами методологии 

социального и гуманитарного исследования, навыками свободной 

дискуссии и аргументированной полемики. 

Содержание 

дисциплины 

1. Философия и мировоззрение. Предмет и функции философии. 

2. История философии. 

3. Онтология и теория познания. 

4. Антропология и аксиология. 

5. Социальная философия и философия истории 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Вундт, В. М. Введение в философию : учебник для вузов / В. М. 

Вундт. — 5-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 290 с.  

https://biblio-online.ru/book/B7A7E62F-A0EB-431F-AA37-

BCC7446009F0/vvedenie-v-filosofiyu 

2. Грядовой, Д. И. Философия. Общий курс [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395523 

3. Философия: учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко, В. 

П. Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485.  

https://biblio-online.ru/book/B7A7E62F-A0EB-431F-AA37-BCC7446009F0/vvedenie-v-filosofiyu
https://biblio-online.ru/book/B7A7E62F-A0EB-431F-AA37-BCC7446009F0/vvedenie-v-filosofiyu
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485


4. Философия: Введение в метафизику и онтология: Учебник / 

В.В. Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442968 

5. Философия:Учебное пособие / А.М.Руденко, С.И.Самыгин и 

др.; Под ред. А.М.Руденко; ФГБОУ ВПО "Южно-Рос. гос. универ. 

экономики и сервиса". - М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367446 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – 

источниками; работа с философскими первоисточниками; работа с 

монографией; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442968
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367446
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Финансовое право» являются 

приобретение студентами теоретических знаний по финансовом 

праву РФ (а также по таким его подотраслям как бюджетное право 

РФ, налоговое право РФ) и их практическое применение;разрешение 

правовых споров между субъектами финансово-правовых 

отношений, взаимодействие с государственными органами, 

коммерческими и некоммерческими организациями, общественными 

объединениями граждан по вопросам применения норм 

финансового, налогового, бюджетного права, навыков практической 

работы с нормативно-правовыми актами, актами 

правоприменения;выработка у студентов умения самостоятельного 

изучения законодательства, регулирующего финансово-правовые 

отношения; формирование и закрепление у обучающихся знаний по 

основополагающим проблемам теории и практики российского 

финансового права;анализ действующей  системы финансового  

законодательства; формирование у обучающихся  знаний об 

особенностях развития финансовой системы Российского 

государства, современного состояния и тенденций ее 

развития;выработка у обучающихся навыков использования 

теоретических знаний при разрешении конкретных правовых 

ситуаций. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой 

(обязательной) части (Б1.Б.26) профессионального цикла дисциплин 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация – Прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-  способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

    Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в процессе финансовых отношений, их 

эволюцию; основные этические понятия и категории, содержание 

профессиональной этики в юридической деятельности, ее 

особенности в сфере  финансовых правоотношений; 

     Приемы публичного выступления по проблемам финансового 

регулирования; правила и особенности разработки нормативно-

правовых актов, регламентирующих финансовые правоотношения в 

различных сферах финансовой деятельности государства и органов 



местного самоуправления; содержание, формы и способы 

реализации финансового законодательства РФ, способы защиты прав 

субъектов финансовых правоотношений. 

    Уметь: формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста; оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности в сфере финансовых правоотношений с этической 

точки зрения; применять приемы публичного выступления по 

проблемам финансово-правового регулирования; правила 

подготовки письменных сообщений по проблемам финансово-

правового регулирования; самостоятельно развивать и 

совершенствовать  свою квалификацию в процессе 

профессиональной юридической деятельности в сфере финансовых 

отношений; анализировать юридические факты, возникающие в 

процессе финансовой деятельности; применять нормы финансового 

законодательства РФ в конкретных практических ситуациях; 

принимать решения в точном соответствии с финансовым 

законодательством; разрешать проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно. 

    Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) в целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей в сфере финансовых 

правоотношений; навыками подготовки письменных сообщений и 

документов в процессе профессиональной юридической 

деятельности в сфере финансовых правоотношений; навыками 

публичных выступлений по проблемам финансово-правового 

регулирования; навыками обнаружения проявлений коррупционного 

поведения в действиях служащих и сотрудников органов власти, 

уполномоченных в сфере финансовой деятельности; юридической 

терминологией финансово-правового содержания; навыками анализа 

финансово-правовых явлений, финансово-правовых норм и 

финансово-правовых отношений; навыками разработки проектов 

финансово-правовых нормативных актов; навыками реализации 

материальных и процессуальных норм финансового права; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в сфере финансовой деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

Тема 2. Предмет и система финансового права 

Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля 

Тема  4. Бюджетное право Российской Федерации 

Тема  5. Правовое регулирование государственных доходов и 

расходов 

Тема  6. Налоговое право Российской Федерации 

Тема  7. Правовые основы государственного и муниципального 

кредита 

Тема  8. Правовые основы страхования 

Тема  9. Основы валютного регулирования и валютного контроля 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

      1. Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник для 

бакалавриата и магистратуры  /  Ю.А. Крохина. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 328 с. [Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/FF4D68CC-E5A1-47C7-

https://biblio-online.ru/viewer/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05/byudzhetnoe-pravo-rossii#page/2


AD6D-8CD07EA60C05/byudzhetnoe-pravo-rossii#page/2].  

      2. Финансовое право: учебник / под общ. ред. С.В. Запольского. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 491 с. 

[Электронный русурс. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-

4D0F1B40B995/finansovoe-pravo#page/2]. 

      3. Алексеева Д.Г. Правовые основы обеспечения финансовой 

устойчивости кредитных организаций: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 90 с. [Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D67304B8-BECF-4BAD-9DD6-

6315423736DC/pravovye-osnovy-obespecheniya-finansovoy-

ustoychivosti-kreditnyh-organizaciy#page/2]. 

      4. Гузнов А.Г.  Публично-правовое  регулирование финансового 

рынка в Российской Федерации: монография / А.Г. Гузнов, Т.Э. 

Рождественская. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 438 с. 

[Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-

186DFBF29ABD/publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-

v-rossiyskoy-federacii#page/2]. 

    5. Гуринович А.Г. Правовое регулирование бюджетного процесса: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Гуринович. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 269 с. [Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/CE8E0F30-133C-4423-8A76-

3BB00698EEFA/pravovoe-regulirovanie-byudzhetnogo-

processa#page/2]. 

 

Программное обеспечение 

    Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

     В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-дискуссии, тестовые задания, доклады и  сообщения, 

практические задачи, вопросы для экзаменов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

https://biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995/finansovoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995/finansovoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995/finansovoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/D67304B8-BECF-4BAD-9DD6-6315423736DC/pravovye-osnovy-obespecheniya-finansovoy-ustoychivosti-kreditnyh-organizaciy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/D67304B8-BECF-4BAD-9DD6-6315423736DC/pravovye-osnovy-obespecheniya-finansovoy-ustoychivosti-kreditnyh-organizaciy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/D67304B8-BECF-4BAD-9DD6-6315423736DC/pravovye-osnovy-obespecheniya-finansovoy-ustoychivosti-kreditnyh-organizaciy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD/publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD/publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD/publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD/publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/CE8E0F30-133C-4423-8A76-3BB00698EEFA/pravovoe-regulirovanie-byudzhetnogo-processa#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/CE8E0F30-133C-4423-8A76-3BB00698EEFA/pravovoe-regulirovanie-byudzhetnogo-processa#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/CE8E0F30-133C-4423-8A76-3BB00698EEFA/pravovoe-regulirovanie-byudzhetnogo-processa#page/2
https://www.biblio-online.ru/
http://pravo.gov.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологического право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является 

развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям в 

области экологического права, стимулирование потребности к 

научному исследованию проблем и современных тенденций развития 

экологического права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

(Б1.Б.36) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать:  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– способность обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности (ПК-11);  

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов экологического права; основные положения 

природоохранного законодательства, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов экологических правоотношений; роль и значение основных 

институтов в сфере природопользования; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

природоохранных отношений; содержание, формы и способы 

реализации экологического законодательства, способы защиты прав 

субъектов экологических правоотношений; основные положения 

эколого-правовой науки, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

природоохранных правоотношений; роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, задействованных в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

природоохранных отношений; способы разграничения эколого-

правовых фактов и отношений от юридических фактов и отношений, 

имеющих иную отраслевую регламентацию.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

квалифицировать юридические факты и обстоятельства в 

соответствии с их отраслевым регулированием; отличать отношения, 

регламентируемые эколого-правовыми нормами от иных 

правоотношений; анализировать юридические факты, возникающие в 



сфере природопользования, свидетельствующие о наличии нарушений 

требований природоохранного законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять эколого-правовые нормы, 

предусматривающие санкции за совершение экологических 

нарушений; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с экологическим законодательством; правильно 

применять эколого-правовые нормы, предусматривающие применение 

мер и видов юридической ответственности в сфере 

природопользования; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении экспертиз.  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками работы с правовыми актами и 

возникающими на их основе отношениями: анализ различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами охраны окружающей среды; 

навыками реализации материальных и процессуальных норм 

экологического права; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений, совершаемых в сфере 

природопользования; навыками правильной квалификации 

юридических фактов и обстоятельств, возникающих в сфере охраны 

окружающей среды, и толкования различных эколого-правовых актов 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и система экологического права. Объекты 

экологических отношений. История правового регулирования 

экологических отношений. 

Тема 2. Нормы экологического права и экологические 

правоотношения. Источники экологического права. 

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы и объекты. 

Тема 4. Организационный и экономический механизмы охраны 

окружающей природной среды. 

Тема 5. Правовой режим использования и охраны недр и 

континентального шельфа Российской Федерации 

Тема 6. Правовой режим использования и охраны водных объектов. 

Тема 7. Правовой режим использования и охраны лесных участков. 

Тема 8. Правовой режим использования и охраны животного мира. 

Тема 9. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

Тема 10. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

Тема 11. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации объектов. 

Правовая охрана окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

Тема 12. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

Тема 13. Международно-правовой механизм охраны окружающей 

среды. Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных 

странах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право: учебник. 5-e изд., перераб. 

и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

2. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178


пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

3. Николаева Е.Ю. Экологическое право: учебное пособие. М.: 

ИЦ РИОР, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

4. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. 

Жаворонкова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

5. Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны 

окружающей среды: монография. М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654 

6. Экологическое право России: учебное пособие для студентов 

вузов / под ред. Н.В. Румянцева. [Электронный ресурс]. 4-е изд. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, лекция-конференция, дискуссия, 

практическая задача, рефераты (доклады). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у 

обучающихся знаний основных закономерностей и тенденций 

развития микро- и макроэкономики, действия объективных 

экономических законов и рыночных механизмов, а также основ 

финансовой, денежно-кредитной и социальной политики государства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части (Б1.Б.19) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1);  

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК–4);  

– способность понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК–5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методы абстрактного экономического мышления, 

экономического анализа и синтеза, комбинированные методики, 

применяемые при изучении экономических явлений и процессов, 

основы экономического устройства общества, понятие экономических 

систем и их функционирование, содержание основных микро– и 

макроэкономических понятий, необходимых для осуществления своей 

профессиональной юридической деятельности, а также формы, 

средства и методы использования экономических знаний для 

достижения целей и решения своих профессиональных задач; 

содержание экономической составляющей социальных процессов, 

понимание которой необходимо для осуществления своей 

профессиональной юридической деятельности;  

Уметь: применять методы абстрактного экономического мышления, 

экономического анализа и синтеза, комбинированные методики при 

изучении экономических явлений и процессов, понимание которых 

необходимо для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; грамотно использовать полученные экономические 

знания при работе с экономической информацией в аналитических 

источниках, нормативных актах и документах в процессе 

осуществления профессиональной юридической деятельности; 

понимать и использовать в своих профессиональных целях 

экономическую сторону социальных процессов;  

Владеть: навыками применения методов логического познания 

(анализ, синтез, абстрактное мышление) для понимания и изучения 

экономических явлений, осмысления экономической информации, 

необходимой для осуществления своей профессиональной 

деятельности; навыками умелого применения форм, средств и методов 

использования полученных экономических знаний; навыками учета 

экономической составляющей социальных процессов при решении 

профессиональных юридических задач. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы экономики. Предмет и этапы развития 

экономической науки. 

Тема 2. Экономические системы и их трансформация. 

Тема 3. Потребности и экономические ресурсы. 

Тема 4. Рынок: спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Тема 5. Основы организации предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Издержки производства и прибыль. 

Тема 7. Конкуренция и монополия. 

Тема 8. Рынки факторов производства. 

Тема 9. Основы макроэкономики. 

Тема 10. Экономический рост и развитие. 

Тема 11. Инфляция и безработица. 

Тема 12. Финансовая система и финансовая политика. 

Тема 13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 

политика. 

Тема 14. Совокупные доходы населения и социальная политика. 

Тема 15. Экономические проблемы развития мирового хозяйства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Авдокушин Е.Ф. Страны БРИКС в современной мировой 

экономике. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 480 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883814 

2. Багинова В. В. Экономическая теория: Учебник / В. В. 

Багинова, Т. Г. Бродская и др. Под общ. ред. Проф. А. И. Добрынина, 

Г. П. Журавлевой. – 2-е изд. – М.: НИЦ ИНРФРА–М, 2014. – 747 с.: 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=430228 

3. Басовский Л. Е. Макроэкономика: Учебник / Басовский Л. Е., 

Басовская Е. Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 202 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=556123 

4. Журавлева Г. П. Экономическая теория (политэкономия): 

учебник / под общ. ред. д.э.н., проф. Г. П. Журавлевой. – 5-е изд. М.: 

ИНФРА–М, 2017. – 864 с.: 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=872682 

5. Золотарчук В. В. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. 

- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 537 с. – 

[Электронный ресурс ] : 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=494994 

6. Экономическая теория: учебник / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА–М, 2017. – 608 

с.: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=792660 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883814
http://znanium.com/bookread2.php?book=430228
http://znanium.com/bookread2.php?book=556123
http://znanium.com/bookread2.php?book=872682
http://znanium.com/bookread2.php?book=494994
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660
https://www.biblio-online.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задачи, тестирование, деловые игры, «круглые столы», кейсы, 

дискуссии; доклады, рефераты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» является формирование у обучающихся 

отношения к физической культуре как к необходимому звену 

общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в 

профессиональной деятельности. Обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей 

профессии. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК8);  

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и значение профессиональной физической культуры в 

общекультурном и социальном развитии человека; факторы, 

определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие; ценности физической культуры и спорта в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.  

Уметь: придерживаться здорового образа жизни; самостоятельно 

поддерживать и развивать основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда и специфическим 

воздействиям внешней среды; использовать научные знания для 

самостоятельных занятий физической культурой; применять 

физические упражнения, различные виды спорта для формирования и 

развития психических свойств личности, необходимых в социально-

культурной и будущей профессиональной деятельности (нравственно-

волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности 

в своих силах, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и 

др.).  

Владеть: методиками составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; широким 

спектром ценностей физической культуры, спорта, оздоровительных 

систем для самоопределения, профессионально-личностного и 

субъективного развития в физическом воспитании и 

самосовершенствовании. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Прикладные виды спорта 

Подраздел 1: лыжная подготовка 



Подраздел 2: баскетбол 

Подраздел 3: футбол 

Подраздел 4: спортивное плавание 

Подраздел 5: волейбол 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка 

Подраздел 1: комплексные занятия 

Подраздел 2: легкая атлетика 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: 

Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432358 

2. Гелецкая Л.Н. Физическая культура студентов специального 

учебного отделения: учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. 

Шубин, Р. И. Коновалова.Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 220с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=511522 

3. Лазарев И.В. Физическая культура в юридическом вузе: 

Учебнометодическое пособие / И.В. Лазарев, А.А. Ромашов. М.: РАП, 

2013. 240 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=518252 

4. Муллер А. Б. Физическая культура студента: учеб.пособие / А. 

Б. Муллер, Н. С. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни: Учебное 

пособие / Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П. М.:МПГУ, 

2012. 86с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=443255 

5. Бегидова, Т. Основы адаптивной физической культуры : 

учебное пособие для вузов / Т. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с.  https://biblio-

online.ru/book/AF0130EB-52ED-4F62-9E77-B428ECF8AF59/osnovy-

adaptivnoy-fizicheskoy-kultury 

 

Средствами материально-технического обеспечения освоения 

дисциплины являются:  

- игровой зал;  

- тренажерный зал; 

- открытые спортивные площадки; 

- спортивное оборудование  и инвентарь (тренажеры, гимнастические 

стенки, скамейки, обручи, штанги, мячи и т.д.); 

- стенды по обеспечению наглядно-методической информацией. 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные нормативы, дневник самоконтроля, рефераты, 

индивидуальные и самостоятельные задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=432358
http://znanium.com/bookread2.php?book=511522
http://znanium.com/bookread2.php?book=518252
http://znanium.com/bookread2.php?book=443255
https://biblio-online.ru/book/AF0130EB-52ED-4F62-9E77-B428ECF8AF59/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury
https://biblio-online.ru/book/AF0130EB-52ED-4F62-9E77-B428ECF8AF59/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury
https://biblio-online.ru/book/AF0130EB-52ED-4F62-9E77-B428ECF8AF59/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Юридическая практика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая практика» является 

овладение знаниями в сфере практического применения норм 

действующего законодательства, выработке самостоятельной позиции 

по проблемам юридической практике. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая практика» относится к числу дисциплин 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.4.2) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация 

(ОПК-1);  

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2);  

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1);  

– способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способностью обеспечивать реализацию актов 

правоприменительной деятельности (ПК-11);  

– способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и служебной 

документации (ПК-12); – способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-15);  

– способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-16);  

– способностью давать квалифицированные юридические заключения 



и консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-

17). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие, признаки, виды, формы юридической практики; 

функции юридической практики; особенности актов высших 

судебных инстанций; проблемы и тенденции развития российского 

законодательства и юридической практики; правовые и нравственно-

этические нормы в сфере профессиональной деятельности.  

Уметь: анализировать тенденции развития юридической практики, 

находить и использовать необходимую информацию для решения 

будущих профессиональных задач; выявлять сущность и значение 

изученных явлений; сопоставлять теоретические знания с реальной 

сложившейся юридической практикой; анализировать существующие 

проблемы юридической деятельности, а также пути их преодоления; 

прогнозировать развитие практической ситуации и находить 

соответствующие этому средства правового реагирования.  

Владеть: юридической терминологией; методикой решения 

профессиональных задач; навыками работы с правовыми актами; 

культурой мышления, знать его общие законы, иметь способность в 

письменной и устной речи правильно оформить результаты 

профессиональной деятельности; опытом оценки теоретических 

знаний, самооценки и самоконтроля в процессе работы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Юридическая практика. 

Тема2. Профессиональная деятельность юриста 

Тема3. Юридические профессиограммы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Хазова, О. А. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. 

— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. 

https://biblio-online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-

D9ABA455F21E/iskusstvo-yuridicheskogo-pisma 

2. Егорова, Е. В. Доказательства и доказывание в судебной 

практике по уголовным делам : практ. пособие / Е. В. Егорова, Д. А. 

Бурыка. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. 

https://biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-

57B3C100BA2F/dokazatelstva-i-dokazyvanie-v-sudebnoy-praktike-po-

ugolovnym-delam 

3. Трунов, И. Л. Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 1 

: практ. пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 364 с. https://biblio-

online.ru/book/52BC9BC4-94A7-44AD-ADA7-EC4684261407/praktika-

advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1 

4. Трунов, И. Л. Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 2 

: практ. пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 425 с. https://biblio-

online.ru/book/6E158B47-566A-4253-B5F4-616754830E45/praktika-

advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2 

5. Максимова, Т. Ю. Профессиональные навыки юриста. 

Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Т. 

Ю. Максимова, Т. Ю. Маркова, Л. П. Михайлова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 193 с. https://biblio-online.ru/book/550DAA77-EC7F-

4B7F-9EAA-1108510F999B/professionalnye-navyki-yurista-praktikum 

https://biblio-online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-D9ABA455F21E/iskusstvo-yuridicheskogo-pisma
https://biblio-online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-D9ABA455F21E/iskusstvo-yuridicheskogo-pisma
https://biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F/dokazatelstva-i-dokazyvanie-v-sudebnoy-praktike-po-ugolovnym-delam
https://biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F/dokazatelstva-i-dokazyvanie-v-sudebnoy-praktike-po-ugolovnym-delam
https://biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F/dokazatelstva-i-dokazyvanie-v-sudebnoy-praktike-po-ugolovnym-delam
https://biblio-online.ru/book/52BC9BC4-94A7-44AD-ADA7-EC4684261407/praktika-advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/52BC9BC4-94A7-44AD-ADA7-EC4684261407/praktika-advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/52BC9BC4-94A7-44AD-ADA7-EC4684261407/praktika-advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/6E158B47-566A-4253-B5F4-616754830E45/praktika-advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/6E158B47-566A-4253-B5F4-616754830E45/praktika-advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/6E158B47-566A-4253-B5F4-616754830E45/praktika-advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-1108510F999B/professionalnye-navyki-yurista-praktikum
https://biblio-online.ru/book/550DAA77-EC7F-4B7F-9EAA-1108510F999B/professionalnye-navyki-yurista-praktikum


6. Профессиональные навыки юриста : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Т. Ю. Маркова [и др.] ; отв. ред. Т. Ю. 

Маркова, М. В. Самсонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 

с. https://biblio-online.ru/book/D59273FD-C60D-46F1-B791-

2C10D0B5FB76/professionalnye-navyki-yurista 

7. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и 

практики / В. А. Белов [и др.] ; под ред. В. А. Белова. — 2-е изд., стер. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 552 с. https://biblio-

online.ru/book/899DE034-A6D8-4729-A0F8-

389751E6BD59/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki 

8. Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; 

под общ. ред. Е. Н. Доброхотовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 182 с. https://biblio-online.ru/book/5DF4A039-8B38-49FC-A2BC-

DFCBE416726F/professionalnye-navyki-yurista-praktikum 

9. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для 

бакалавриата и специалитета / И. Ю. Носков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 277 с. https://biblio-online.ru/book/04D8898C-978B-

48AE-8357-9DEEEE198B7C/professionalnaya-etika-yurista 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные работы, доклады, рефераты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  

https://biblio-online.ru/book/D59273FD-C60D-46F1-B791-2C10D0B5FB76/professionalnye-navyki-yurista
https://biblio-online.ru/book/D59273FD-C60D-46F1-B791-2C10D0B5FB76/professionalnye-navyki-yurista
https://biblio-online.ru/book/5DF4A039-8B38-49FC-A2BC-DFCBE416726F/professionalnye-navyki-yurista-praktikum
https://biblio-online.ru/book/5DF4A039-8B38-49FC-A2BC-DFCBE416726F/professionalnye-navyki-yurista-praktikum
https://biblio-online.ru/book/04D8898C-978B-48AE-8357-9DEEEE198B7C/professionalnaya-etika-yurista
https://biblio-online.ru/book/04D8898C-978B-48AE-8357-9DEEEE198B7C/professionalnaya-etika-yurista
https://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Юридическая психология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юридическая психология» является 

ознакомление обучающихся с основными психическими феноменами 

и спецификой их проявления в системе «человек-право»; 

приобретение опыта психологического анализа различных ситуаций в 

прокурорской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.2.1) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7);  

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения своих обязанностей 

(ОПК-5);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: место и роль юридической психологии в системе научного 

знания; принципы и методы юридической психологии.  

Уметь:применять психологические знания в профессиональном 

общении; использовать на практике методы психологии в 

прокурорской деятельности.  

Владеть: навыками диагностики основных психических проявлений 

личности в сфере правоотношений в зависимости от социальных 

условий, внешних обстоятельств и индивидуальных качеств человека. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Введение в юридическую психологию. 

Тема2. Правовая психология. 

Тема3. Психология личности юриста и его профессиональной 

деятельности. 

Тема4. Криминальная психология. 

Тема5. Психология предварительного и судебного следствия. 

Тема6. Пенитенциарная психология. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, Д. 

А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 360 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — 

https://biblio-online.ru/book/83436326-8555-48D8-8E35-154512F0FDD9 

2. Романов, В. В. Юридическая психология + cd : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Романов. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 537 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

https://biblio-online.ru/book/83436326-8555-48D8-8E35-154512F0FDD9


https://biblio-online.ru/book/E806273B-AD2F-400A-8EEF-

21786BA6C96B 

3. Романов, В. В. Юридическая психология. Хрестоматия : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Романов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 471 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5666-

5. https://biblio-online.ru/book/8FD4C699-F6DA-45FE-A68D-

8AD73B372079 

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. 

ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 230 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01837-0. URL: https://biblio-online.ru/book/FF4C2741-62BD-

4B04-8112-96642CD0F222/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-1-

psihologiya 

5. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. 

ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01839-4. 

URL: https://biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-

15F84D779430/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-2-pedagogika 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-беседы; лекции-дискуссии; лекции с разбором конкретных 

ситуаций; дискуссии в режиме «круглого стола»; тестовые задания; 

рефераты; доклады. 

https://biblio-online.ru/book/E806273B-AD2F-400A-8EEF-21786BA6C96B
https://biblio-online.ru/book/E806273B-AD2F-400A-8EEF-21786BA6C96B
https://biblio-online.ru/book/8FD4C699-F6DA-45FE-A68D-8AD73B372079
https://biblio-online.ru/book/8FD4C699-F6DA-45FE-A68D-8AD73B372079
https://biblio-online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-1-psihologiya
https://biblio-online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-1-psihologiya
https://biblio-online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-1-psihologiya
https://biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-2-pedagogika
https://biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-2-pedagogika
https://www.biblio-online.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Юридическая техника» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая техника» является 

подготовка обучающихся к практической правовой деятельности 

путем выработки умений и навыков правильного составления, 

толкования, оформления юридических документов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к числу дисциплин 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.4.1) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1);  

– способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2);  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

–способностью обеспечивать реализацию актов 

правоприменительной деятельности (ПК-11);  

– способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и служебной 

документации (ПК-12);  

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК15);  

– способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-16);  

– способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-

17). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятия и категории по дисциплине; средства, приемы, 

правила и виды юридической техники; проблемы и тенденции 

развития российского законодательства, основные формы и способы 

его реализации, формы действия права.  

Уметь: анализировать тенденции развития права, находить и 

использовать необходимую информацию для решения будущих 

профессиональных задач; выявлять сущность и значение изученных 

правовых явлений; сопоставлять теоретические знания с реальной 

сложившейся юридической практикой; анализировать существующие 

проблемы юридической деятельности, а также пути их преодоления; 

прогнозировать развитие практической ситуации и находить 

соответствующие этому средства правового реагирования.  



Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; методикой решения 

профессиональных задач; навыками работы с правовыми актами; 

культурой мышления, навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Юридический документ как средство правового 

регулирования 

Тема 2. Общая характеристика юридической техники 

Тема 3. Юридические конструкции и правовые аксиомы 

Тема 4. Правовые презумпции и фикции 

Тема 5. Язык права 

Раздел 2. Специальная часть 

Тема 6.Правотворческая техника 

Тема 7. Правореализационная техника 

Тема 8. Интерпретационная техника 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Юридическая техника в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. М. 

Баранов [и др.] ; под ред. В. М. Баранова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 251 с. // Электронная библиотечная система издательства 

«Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/F0943E45-60D7-4993-ABB8-4930BD14AC14 

2. Юридическая техника в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Н. А. 

Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. М. Баранова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 245 с. // Электронная библиотечная система 

издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL: 

https://biblio-online.ru/book/736A753C-2FE6-4330-AC58-

F2EF897BBC38 

3. Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под ред. 

Ю. Г. Арзамасова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 460 с. // 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-958A-2D0D3C2A38D6 

4. Захарина, М. М. Юридическое письмо в практике судебного 

адвоката / М. М. Захарина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 

с. // Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/5C1CE988-099C-4886-B279-7A83653982D0 

5. Сергеич, П. Искусство речи на суде / П. Сергеич, Г. М. Резник. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. // Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], 

режим доступа URL: https://biblio-online.ru/book/76E6456B-2866-4A97-

8156-2B46EC78F434 

6. Воробьева, О. В. Составление договора: техника и приемы / О. 

В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 227 с. // Электронная библиотечная система издательства 

«Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/764509AC-4C97-4769-A4D8-84381A4F29DB 

7. Ефанова, Н. Н. Поиск правовой информации: стратегия и 

тактика / Н. Н. Ефанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. // Электронная библиотечная 



система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим доступа 

URL: https://biblio-online.ru/book/A3D30213-75B4-4C68-8350-

14634730B37B 

8. Хазова, О. А. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. 

— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. // 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[электронный ресурс], режим доступа URL: https://biblio-

online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-D9ABA455F21E 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Электронно-библиотечная система Юрайт, режим доступа 

https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система http://znanium.com 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспеченияучебного процесса при необходимости 

используетсяаудитория, оборудованнаямультимедийной техникой 

(компьютером и мультимедийным проектором). 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Интерактивная лекция, творческие задания, рефераты, проекты 

процессуальных документов, тесты, практические задачи, работа с 

Интернет-источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

https://www.biblio-online.ru/

