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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Отечественная история» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов ком-

плексного представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте 

в мировой и европейской цивилизации; приобретение систематизированных зна-

ний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического про-

цесса (с акцентом на изучение истории России); введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выра-

ботка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• Создать цельное, с учётом последних достижений отечественной и зару-

бежной историографии представление об историческом пути человечества, вы-

явить основные этапы этого пути, его логику, закономерности и тенденции поли-

тической, социально-экономической, культурной истории крупных регионов и 

ведущих стран мира, обнаружив тем самым связь исторического прошлого миро-

вой цивилизации с её настоящим. 

• Определить особенности исторического развития России и её место в 

мировом сообществе, для чего потребуется сопоставление принципиальных мо-

ментов отечественной истории с историей зарубежных (как западных, так и во-

сточных) государств. 

• Продемонстрировать тесную и неразрывной связь истории России с ис-

торией мировой цивилизации, выдающуюся роль нашей страны в судьбах миро-

вого сообщества на разных этапах его развития. 

• Обращая особое внимание на научные споры по дискуссионным вопро-

сам всемирной истории, сформировать навыки самостоятельного исторического 

анализа и умение обоснованно высказывать собственную точку зрения, предельно 

важные именно в условиях современного плюрализма мнений в области истори-

ческих исследований. 

• Способствовать возрождению у студентов интереса к общечеловеческим, 

общероссийским ценностям, формирование у них национального самосознания. 

• Развить способность к эффективному поиску информации и критике ис-

точников, умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501.65 «Юриспру-

денция» дисциплина «Отечественная история» относится к циклу общих гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин. 

б) Дисциплина «Отечественная история» имеет тесные взаимосвязи с 

другими дисциплинами цикла - Социологией, Философией и Политологией. 

в) Изучение дисциплины «Отечественная история» базируется на зна-

ниях, приобретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего 

образования и изучения школьных предметов гуманитарного цикла: Истории 



 

России, Всемирной истории, Обществознания, Русского языка и Литературы. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• О крупнейших отечественных и зарубежных научных трудах по все-

мирной истории, основных научных направлениях, школах и современных кон-

цепциях в историографии всемирной истории, а также главных достижениях и 

проблемах в области её изучения. 

• Об основных видах исторических источников, формах и функциях ис-

торического познания, общепризнанных методах исторического исследования. 

• Конкретно-исторический материал по курсу «История» (в этот материал 

входят важнейшие события мировой истории в хронологической последователь-

ности, закономерности и этапы мирового исторического процесса, имена и ос-

новные факты биографий известнейших политических, военных и общественных 

деятелей); причины основных событий, явлений и процессов мировой истории; 

суть и аргументацию различных точек зрения на важнейшие спорные проблемы 

всемирной истории. 

• Тенденции и особенности развития России в контексте мирового исто-

рического процесса. 

• Различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории. 

• Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировав-

шиеся в ходе исторического развития человечества. 

уметь: 

• Ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в современном обществе. 

• Определять содержание основных понятий и терминов дисциплины во-

обще и каждой её темы в частности; выделять основные этапы мировой истории, а 

внутри каждого этапа - его основные события; связывать каждое крупное событие 

всемирной истории с предшествующими и последующими её событиями; прово-

дить сравнительный анализ принципов политического, социальноэкономического 

и культурного развития крупных регионов и стран мира на разных этапах их ис-

тории; критически относиться к изучаемому материалу, грамотно высказывать и 

аргументировать собственные суждения о событиях, явлениях, процессах и пер-

спективах отечественной истории, быть готовым достойно признать своё пора-

жение в споре. 

• Применять исторические знания для анализа и оценки сегодняшних оте-

чественных и зарубежных реалий. 

• Логически мыслить, вести дискуссии на общественные темы. 

• Работать с разноплановыми историческими источниками. 

• Формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории. 

• Извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 



 

осознанные решения. 

владеть: 

• Навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

• Навыками анализа исторических источников. 

• Приёмами ведения дискуссии и полемики. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Философия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - ввести обучаемых в предметное поле филосо-

фии, обеспечить изучение становления и развития мировой и отечественной фи-

лософской мысли, исторического опыта человечества, обращенных к проблемам 

человека и смысла жизни, анализу законов общественного развития, осмыслению 

общечеловеческих гуманистических ценностей. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• способствовать формированию у обучаемых прочных философских и 

научных мировоззренческих ориентаций, необходимого уровня общей и фило-

софской культуры; 

• помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям 

методологией научного анализа процессов жизнедеятельности общества и лично-

сти; 

• научить обучаемых применять основные положения философского 

знания, его понятийно-категориальный аппарат в личной и профессиональной 

деятельности для формирования духовного мира личности, осмысленного пони-

мания соотношения свободы и профессиональной ответственности; 

• сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематиче-

ской работы над совершенствованием своих философских знаний. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501.65 «Юриспру-

денция» дисциплина «Философия» относится к циклу общих гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин. 

б) Дисциплина «Философия» имеет тесные взаимосвязи с другими 

дисциплинами цикла - Отечественной историей, Социологией, Политоло-

гией, Логикой. 

в) Изучение дисциплины «Философия» базируется на знаниях, приоб-

ретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и 

изучения школьных предметов гуманитарного цикла: Обществознания, Истории 

России, Всемирной истории. 

г) Освоение дисциплины «Философия» необходимо студентам для после-

дующего изучения дисциплин: Социология, Политология, Логика. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских 

и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни че-

ловека; 



 

• о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и 

заблуждений повседневной жизни; 

• о сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли 

сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности человека; 

• об особенностях и наследии философского осмысления специфики 

цивилизаций, национальных и региональных культур; 

• основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

• историю возникновения и этапы развития философии, её основные 

исторические типы; а также содержание и особенности современной зарубежной 

философской мысли, характер и специфику философского знания России; 

• философские и религиозно-этические концепции сущности, назначе-

ния и смысла жизни человека; условия формирования личности, её свободы, от-

ветственности за сохранение жизни, природы, культуры, за обеспечение и сохра-

нение мира; понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом пове-

дении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому 

себе, базисные ценности философских знаний и их роль в формировании миро-

воззрения специалиста в области социально-культурного сервиса и туризма; 

• социально-философскую концепцию общества как развивающейся 

системы, структуру и формы общественного сознания; роль и место человека в 

развитии природы и общества, характер современных глобальных проблем и пути 

их разрешения; 

• основные формы существующего знания, особенности его функцио-

нирования в современном информационно-техническом мире; 

• исторические типы и эволюцию форм научного познания; роль науки в 

развитии современной цивилизации. 

уметь: 

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гу-

манитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

• творчески применять основные положения философских знаний в 

повседневной профессиональной деятельности; 

• аргументированно обосновывать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы; 

• понимать содержание и специфику философских традиций различных 

цивилизаций и культур; особенности мировосприятия различных народов; 

• логически строго излагать свои мысли и вести дискуссию; 

• анализировать социальные процессы, правильно оценивать обстановку 

в сферах общества и находить эффективные приемы и способы организации 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

• навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

• навыками работы с классическими философскими текстами, охваты-

вающими различные мыслительные эпохи и традиции западноевропейской, во-

сточной и русской философии; 



 

• системой знаний о важнейших направлениях и формах развития фи-

лософского знания, об основных научных школах, концепциях, источниках гума-

нитарного знания и приемах работы с ними. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Социология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов устой-

чивых знаний об обществе и его основах; о социальной структуре общества и ос-

новных социальных институтах; о личности, её социализации, социальных по-

требностях, интересах, деятельности и поведении; о социальных отношениях, 

процессах и их регулировании через социальные нормы, организацию и управле-

ние; о социальных исследованиях и основах социологического анализа и при-

кладной социологии. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерно-

стей функционирования социологической науки, выделяя её специфику, раскрывая 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

• помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных со-

циологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской социоло-

гической школы; 

• способствовать подготовке широко образованных, творческих и кри-

тически мыслящих специалистов, способных к анализу, прогнозированию и ре-

шению сложных социальных проблем и овладению методикой проведения со-

циологических исследований; 

• способствовать становлению и развитию гражданского сознания мо-

лодого поколения. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501.65 «Юриспру-

денция» дисциплина «Социология» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

б) Дисциплина «Социология» имеет тесные взаимосвязи с другими дис-

циплинами цикла - Отечественной историей, Философией, Культурологией, Ло-

гикой, Политологией. 

в) Изучение дисциплины «Социология» базируется на знаниях, приобре-

тённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и 

изучения школьных предметов гуманитарного цикла: Обществознания, Истории 

России, Всемирной истории. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального 

развития, типы и структуры социальных организаций и способы их анализа; 

• основные признаки и принципы функционирования социальных ин-



 

ститутов общества; 

• специфику и особенности социального управления и социальной ра-

боты в организациях и коллективах; 

• теоретико-методологические основы социологии; 

• понятийный аппарат социологической науки; 

• закономерности развития общества; 

• типы, структуру и стратификацию социальной организации; 

• формы и способы социальной интеграции, взаимодействия, регули-

рования и развития. 

уметь: 

• выявлять, анализировать и обосновывать социальные проблемы в 

коллективе, определять эффективные пути их решения; 

• использовать первичные навыки и методики исследования, анализа и 

прогнозирования социальных процессов и явлений; 

• использовать первичные навыки и методики социализации личности и 

её интеграции в социальные группы, общности, социальную организацию, а также 

деятельности и социальной активности. владеть: 

• навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Политология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Политология» является осуществление про-

цесса политической социализации студентов. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• овладение студентами системой научного знания о политике, поли-

тических системах, политической власти, политических явлениях, процессах, 

технологиях в объёме, необходимом для усвоения других гуманитарных дисци-

плин и уверенной ориентации в реальных политических процессах; 

• приобретение студентами основ теоретических знаний и практических 

навыков для анализа политической сферы общества; 

• развитие их политической культуры, формирование целостного знания 

о политике; 

• выработка первичных навыков использования политических знаний в 

профессиональной деятельности; 

• становление гражданского сознания молодого поколения. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии учебным планом по специальности 030501.65 

«Юриспруденция» дисциплина «Политология» относится к циклу общих гумани-

тарных и социально- экономических дисциплин. 

б) Дисциплина «Политология» имеет тесные взаимосвязи с другими 

изучаемыми 

дисциплинами - Социологией, Философией, Отечественной историей. 

в) Изучение дисциплины «Политология» базируется на знаниях, приоб-

ретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и 

изучения школьных предметов гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной 

истории, Обществознания. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• историю политических учений, их основное содержание и значение; 

• сущность власти и её функциях, специфике и особенностях полити-

ческой власти; 

• о государстве, его политической сущности и взаимодействии с обще-

ством; 

• о политических отношениях и процессах; 

• об основных политических институтах; 

• о политических системах и их роли в жизни общества; 

• понятийно-категориальный аппарат политической науки; 



 

• методологию политического исследования и анализа политических 

явлений; 

• структуру и основное содержание политической науки; 

• место политологии в системе социальных наук; 

• основные разновидности современных политических систем и режи-

мов; 

• содержание современных политических отношений и процессов в 

России и в мире. 

уметь: 

• ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в современном обществе; 

• использовать приобретённые знания для анализа политических собы-

тий и процессов; 

• определять эффективность политических действий; 

• разбираться в особенностях современного политического процесса; 

• применять методику анализа взаимоотношений различных субъектов 

политики; 

• анализировать соотношение федеральных и региональных центров 

принятия политических решений; 

• понимать специфику административно-территориального устройства 

Российской Федерации; 

• пользоваться методикой анализа современной системы международ-

ных отношений, геополитической обстановки, национальногосударственных ин-

тересов России и её новой роли в международной политике; 

• применять политические знания в профессиональной деятельности.  

• владеть: 

• навыками самостоятельного анализа современных политических со-

бытий. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Логика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является выработка у студентов практических 

навыков осуществления разнообразных логических мыслительных операций и 

процедур и ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и 

умением применять их в своей практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• овладение знанием об основных формах мышления и базисных логи-

ческих операциях; 

• усвоение методики рассуждения (в том числе аргументации) и анализа 

логической структуры знаний; 

• усвоение возможностей использования средств логической формали-

зации в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии с Учебным планом по специальности 030501.65 

«Юриспруденция» дисциплина «Логика» относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

б) Дисциплина «Логика» имеет тесные взаимосвязи с другими дисци-

плинами цикла - Философией и Социологией. 

в) Изучение дисциплины «Логика» базируется на знаниях, приобретён-

ных студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и изу-

чения школьных предметов гуманитарного цикла: Обществознания, Истории 

России, Всемирной истории. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• об исторических этапах формирования логического знания, основных 

тенденциях и источниках его развития, достижениях формальной классической 

логики; 

• о роли мышления в познавательном процессе и содержании 

мыслительной деятельности человека; 

• о формах познавательного процесса и о формах мышления; 

• о необходимой связи языка и мышления; 

• основные единицы правильного мышления (понятие, суждение, умо-

заключение), их типологию, взаимосвязь между ними, логические операции с 

ними; 

• содержание основных форм логического мышления, их структурные 

компоненты и виды; 

• сущность основных логических законов; 



 

• содержание и последовательность осуществления основных логиче-

ских операций; 

• содержание, правила и способы доказательства и опровержения, ло-

гику построения вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез; 

• основные лояльные и нелояльные приёмы ведения спора. уметь: 

• анализировать конкретные определения, классификации, рассуждения, 

гипотезы; 

• чётко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предло-

жения; 

• грамотно высказывать и аргументировать собственные суждения, 

применять лояльные приёмы спора, быть готовым достойно признать своё пора-

жение в споре. 

владеть: 

• навыками выявления ошибок в определении и делении понятий, в по-

строении умозаключений различных видов, в аргументации и формулировании 

вопросов; 

• навыками применения логических законов в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

• навыками применения методов и средств познания для интеллекту-

ального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-

тентности. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Культурология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

• сформировать у студентов такой уровень культурологического знания, 

который способен обеспечить адекватную оценку и инновационные подходы к 

решению проблем, связанных с социокультурными изменениями в стране и мире; 

• познакомить с теоретическими основаниями и методами культурологии, 

культурологическими категориями и концепциями; представлениями об истори-

ческом многообразии культур и цивилизаций, формами культурной и социальной 

оценки; 

• подготовить обучающихся к организационно-управленческой деятель-

ности (овладению навыками межкультурной коммуникации, профессионального 

общения); 

• приобщить к общенациональным ценностям отечественной и мировой 

культуры, сформировать уважительное отношение к культурным традициям, 

обычаям своего народа, народов, населяющих Россию, а также народов мира. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• сформировать целостное и многогранное видение культуры, представ-

ление о включенности личности в социокультурную среду в процессе ценностного 

и творческого саморазвития; 

• выработать у студентов навыки анализа, умение проектного конструи-

рования культурологических моделей в контексте современных методов описания 

динамики социокультурных процессов; 

• создать условия для усвоения теоретико-культурного аппарата, 

• фундаментальных понятий, которые являются методологической ос-

новой современного гуманитарного знания; 

• стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и 

дискуссионного самоопределения в усвоении предмета, умение вести самостоя-

тельную исследовательскую работу на основе аналитического подхода. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501.65 «Юриспруден-

ция» «Культурология» относится к циклу общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин. 

б) Дисциплина «Культурология» имеет тесные взаимосвязи с такими дис-

циплинами как Социология, Философия, Психология и педагогика. Культурология 

как учебная дисциплина содействует аналитическому освоению социокультурных 

процессов в России и мире, а также особенностей материального производства в 

промышленной и сельскохозяйственной сферах. 

3. Результаты обучения по дисциплине В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 



 

• основы культурологии (теоретической и исторической), способствую-

щие общему развитию личности и обеспечению формирования мировоззрения; 

• историю основных этапов человеческой цивилизации; 

• основные подходы к определению культуры и основные сферы куль-

турной деятельности человеческого общества; 

• историю культуры своего народа; 

• главные черты традиционных обществ древности и современности; 

• роль и место различных религий в мировой культуре, значение русской 

православной церкви в истории культуры России; 

• закономерности и особенности развития мировых культур. 

уметь: 

• ориентироваться в типах различных культур и религий, в процессе 

формирования культурного наследия, культурных традиций, ценностей и норм; 

• различать основные виды искусств, понимать их роль в жизни человека 

и общества; 

• понимать место и роль российской культуры в контексте мировой; 

• адаптироваться к различным социокультурным реалиям, проявлять то-

лерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

• использовать полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала. 

владеть: 

• основными понятиями, подходами и концепциями теоретической 

культурологии; 

• навыками анализа историко-культурных источников информации; 

• методологическими навыками культурологического анализа; 

• навыками межкультурной и общечеловеческой коммуникации. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Экономика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основная цель изучения дисциплины - формирование экономического 

мышления, необходимого для эффективной практической деятельности в условиях 

рыночной экономики, формирования современного стиля мышления, ориентиро-

ванного на предприимчивость, умение самостоятельно принимать решения. 

Задачи изучения дисциплины: 

-раскрытие сущности экономической системы, ее структуры и закономер-

ностей развития; 

-анализ основных современных концепций экономики; 

-исследование уровня экономического развития страны, ее участия в миро-

вом хозяйстве; 

-характеристика основ рыночной экономики; 

-раскрытие содержания форм и методов использования и функционирования 

экономических рычагов на микро-, макро- уровнях; 

-анализ многообразия рынка, реальных условий становления рыночной 

экономики России и ее особенностей; 

-оценка механизма функционирования рынка, причинно-следственных свя-

зей, влияющих на экономический выбор отдельных людей, фирм, общества в це-

лом. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной цикла общих гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин. 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Экономи-

ка» студент должен владеть базовым понятийным аппаратом. 

Дисциплина «Экономика» является фундаментальной, представляющей со-

бой базу для изучения ряда экономических дисциплин, таких ка «бухгалтерский 

учет» 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-сущность основных экономических явлений и процессов; 

-основные тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью и 

взаимозависимостью экономических процессов; 

-причины неэффективного функционирования экономической системы, 

стимулы повышения эффективности; 

-экономические механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного 

хозяйства. 

Уметь: 



 

- четко ориентироваться в окружающей экономической действитель-

ности; 

-понимать последствия принимаемых экономических решений на всех 

уровнях хозяйствования. 

Иметь представление: 

- о факторах, влияющих на развитие отдельных экономических про-

цессов в разных условиях хозяйствования; 

-об особенностях развития рыночных систем в разных странах, определяе-

мых конкретно-историческими условиями 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология и педагогика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с системой 

теоретических знаний, практических навыков и умений психологического анализа 

условий, процессов и результатов жизнедеятельности людей. Дисциплина является 

одним из основных предметов, закладывающих фундамент науч-

но-гуманистического мировоззрения. В ее содержание входят основные факты, 

закономерности и механизмы функционирования психики в различных условиях. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• Обеспечить формирование системы психологических знаний о сущ-

ности и закономерностях развития личности; 

• Способствовать освоению основных способов исследования индиви-

дуальных особенностей человека; 

• Способствовать формированию психологических основ культуры 

межличностных отношений и межгруппового взаимодействия; 

• Путем изучения приемов самопознания развитие способности приня-

тия эффективных индивидуальных и совместных решений, рефлексии; 

• Развить способность решать возможные конфликтные ситуации в 

коллективе; 

• Обеспечить глубокое усвоение студентами основных принципов, форм 

и методов психологии; возможностей применения психологических знаний в по-

вседневной жизни; 

• Сформировать систему педагогических знаний о целостном педаго-

гическом процессе, в основе которого взаимодействие воспитателей и воспитан-

ников; 

• Сформировать потребность в постоянном самообразовании и самосо-

вершенствовании в профессиональной деятельности; 

• Показать возможности применения знаний педагогики для решения 

психологических проблем. 

• Развить навыки и умения практического применения полученных 

знаний по изучаемым в курсе проблемам в целях решения задач психологического 

обеспечения жизнедеятельности людей и трудовых коллективов. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501.65 «Юриспру-

денция» дисциплина «Психология и педагогика» относится к циклу общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплина. 

б) Дисциплина «Психология и педагогика» имеет тесные взаимосвязи с 

такими дисциплинами, как Социология, Философия, Культурология. 

в) Освоение дисциплины «Психология и педагогика» необходимо студентам 

для последующего изучения дисциплин правовых дисциплин. 



 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• особенности психологии как науки о функционировании и строении 

психического отражения реальности 

• об основных понятиях психики и закономерностях функционирования 

психических процессов; 

• ведущие социальные закономерности, воздействующие на поведение 

людей; 

• об особенностях влияния социальных процессов на социальное раз-

витие личности, ее социальную позицию; 

• базовые психологические теории становления и развития личности; 

уметь: 

• контролировать и интерпретировать собственное психическое состо-

яние; 

• определять основные детерминанты конкретных психологических 

явлений и процессов в профессиональной деятельности; 

• разбираться в мотивах поведения, потребностях и значении поступков 

других людей; 

• учитывать в своей профессиональной деятельности социаль-

но-психологические особенности взаимодействия и общения внутри учебного 

коллектива и управлять динамикой групповых процессов; 

• выбирать целесообразные и психологически оправданные средства для 

решения практических профессиональных задач; 

• анализировать собственную деятельность, межличностные отношения 

в коллективе, личностные особенности с целью их совершенствования. 

владеть: 

• навыками самооценки уровня развития своих профессиональных 

способностей; 

• методиками саморегуляции протекания основных психологических 

функций в различных условиях деятельности; 

• приемами предотвращения и разрешения конфликтов; 

• навыками профессионального мышления, эффективной коммуника-

ции. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Русский язык и культура речи является: 

• знакомство обучающихся с признаками культурной речи; 

• формирование образцовой языковой личности высокообразованного 

специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде нормам, 

отличается выразительностью и красотой; 

• формирование и развитие у будущего специалиста - участника про-

фессионального общения комплексной коммуникативной компетенции на русском 

языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, ини-

циатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в 

социально-культурной и профессиональной сферах и ситуациях человеческой де-

ятельности. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• формирование навыков анализа компонентов речевой ситуации и 

лингвистической компетенции слушающего, учет которых необходим для созда-

ния речи любого жанра, удовлетворяющей требованиям культурной (эффектив-

ной) речи. 

• закрепление и совершенствование навыков владения нормами рус-

ского литературного языка; 

• формирование коммуникативной компетенции специалиста; 

• обучение профессиональному общению в области избранной специ-

альности; 

• развитие навыков поиска и оценки информации; 

• развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессио-

нальным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссий и т.п.); 

• повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам 

установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501.65 «Юриспру-

денция» дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

б) Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет тесные взаимо-

связи с другими дисциплинами цикла - Отечественной историей, Социологией, 

Логикой. 

в) Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях, приобретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего 

образования и изучения школьных предметов гуманитарного цикла: Русский язык, 

Литература, Обществознание, История России. 

 



 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные составляющие русского языка; 

• иметь представление о культуре речи как особой научной дисциплине 

и как о совокупности определенных знаний, речевых умений и навыков; о главном 

понятии культуры речи - «норме» и ее видах; 

• знать нормы русского литературного языка; специфику письменной и 

устной речи; понятие культуры речи; 

• функциональные стили речи; специфику и жанры каждого стиля; 

• использование в речи изобразительно-выразительных средств; лекси-

ческие нормы; типы фразеологических единиц; их использование в речи; 

• основные типы словарей; основные фонетические единицы; фонети-

ческие средства языковой выразительности; орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка; понятие о фонеме; специфику русской графики; позиционный 

принцип русской графики; принципы русской орфографии; словообразовательные 

нормы; грамматические категории и способы их выражения в современном рус-

ском языке; морфологические нормы; основные единицы синтаксиса; особенности 

русской пунктуации; лингвистику текста. 

уметь: 

• устранять орфоэпические ошибки, связанные с нарушением нормы в 

произношении слов и ударений; исправлять лексические и фразеологические 

ошибки; правильно употреблять грамматические формы всех частей речи; нахо-

дить стилистические ошибки в текстах и устранять их; 

владеть: 

• навыками построения стилистически корректных письменных и уст-

ных текстов, использовать изобразительно-выразительные средства языка в раз-

личных сферах общения. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

является приобретение системы знаний о современной физической картине мира. 

В том числе о свойствах вещества и поля, пространственно-временных законо-

мерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных ча-

стицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической ме-

ханики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электродинамики, 

теории относительности, квантовой физики. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• овладение методами естественнонаучного исследования: построение 

моделей и гипотез, проведение экспериментов и обработка результатов измерений, 

использование физических моделей для интерпретации результатов, установление 

границ применимости моделей; 

• овладение умениями применять знания по физике для объяснения яв-

лений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, са-

мостоятельного приобретения и критической оценки новой информации физиче-

ского содержания; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приоб-

ретения новых знаний; 

• приобретение компетентности в решении практических, жизненных 

задач, связанных с использованием физических знаний и умений для решения 

конкретных задач. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) Дисциплина «Концепции современного естествознания» является дис-

циплиной цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин ос-

новной образовательной программы по специальности 030501.65 «Юриспруден-

ция». 

б) Для изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

студенту необходимо знать основные математические и химические законы. 

в) Дисциплина «Концепции современного естествознания» играет роль 

фундаментальной базы, без которой невозможно успешное освоение технических 

и естественно-математических дисциплин высшего образования. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия, принципы и основы физики; 



 

• сущность физических методов исследования окружающего мира. 

уметь: 

• использовать основные понятия, законы и модели физики при решении 

задач; 

• работать на физических приборах и установках; 

• оценивать погрешности прямых и косвенных измерений; 

• строить гистограммы; использовать основные и производные единицы в 

различных системах измерения; 

• описывать, объяснять, обоснованно утверждать и доказывать результаты 

экспериментов, полученных при работе на физических приборах; 

• проявлять компетентностный подход при решении различных учебных 

задач. 

владеть: 

• приемами работы с естественнонаучной информацией и уметь находить 

информацию в компьютерных базах данных, использовать информационные тех-

нологии и компьютерные базы данных для поиска и обработки информации. 

• профессиональными компетенциями для сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

• законами и методами математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 

• владением культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информатика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель  освоения дисциплины - научить студентов использовать прикладное и 

специальное программное обеспечение для решения задач профессиональной де-

ятельности, уметь пользоваться различными периферийными устройствами.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 формирование у обучающихся информационной культуры при со-

здании, обработке, хранении и передаче разнообразных организацион-

но-распорядительных, юридических и нормативно-правовых документов.  

 развитие навыков применения программного обеспечения при созда-

нии документов правового характера; 

 использование возможностей компьютерной техники для обработки 

правовой информации: поиска, сортировки, фильтрации, архивирования, хранения 

и передачи документов. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501.65 «Юриспруден-

ция» дисциплина «Информатика» относится к циклу общих математических и 

естественно-научных дисциплин (Федеральный компонент). 

б) Дисциплина «Информатика» имеет тесные взаимосвязи с другими 

дисциплинами цикла - Концепции современного естествознания, Математика. 

в) Изучение дисциплины «Информатика» базируется на знаниях, при-

обретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования 

и изучения школьных предметов соответствующего цикла: Информатика, Мате-

матика. 

г) Освоение дисциплины «Информатика» необходимо студентам для по-

следующего изучения дисциплины «Информационные технологии», а также в 

ситуациях изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, требую-

щих использования компьютеров. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 содержание основных понятий информатики;  

 структуру компьютера, физические характеристики его компонентов; 

 классификацию аппаратных и программных средств; 

 основные понятия информационных систем и компьютерных сетей,  



 

 методы защиты информации и сведений, составляющих государственную 

тайну; 

 требования к обеспечению процессов информатизации и созданию ин-

формационных систем; 

уметь:  

 эффективно пользоваться компьютерной техникой; 

 создавать и обрабатывать документы правового характера, сохранять и 

передавать документы;  

владеть:  

 закономерностями и тенденциями развития информатики;  

 особенностях применения процессов информатизации в практической 

деятельности юриста.  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
 

Цель изучения дисциплины – математических знаний в практической работе. 

Преподавание дисциплины «Математика» необходимо для формирования у 

будущих специалистов основ математической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у обучаемых современных представлений о роли и месте 

математических знаний в структуре юридической деятельности;  

формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободной 

ориентации в информационной среде для дальнейшего персонального самообра-

зования в области математической подготовки;  

приобретение студентами умений и навыков использования математических 

методов для оптимизации их будущей профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
 

Дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной цикла общих 

математических и естественнонаучных дисциплин, формирующей содержатель-

ные и технологические основы для дальнейшего освоения общепрофессиональ-

ных, специальных учебных дисциплин и дисциплин специализации в части раз-

делов, касающихся использования математического аппарата в соответствующей 

отрасли знания или профессиональной области. 
 

3. Результаты обучения по дисциплине 
 

Специалист, изучивший дисциплину, должен: 

Знать:  

фундаментальные понятия высшей математики; 

математические методы оптимизации различных видов профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и конкретные возможности математического обеспечения в 

процессе решения задач профессиональной служебной деятельности. 

Уметь:  

корректно применять при решении практических задач методы математи-

ческого анализа, теории вероятностей и математической статистики, математиче-

ского моделирования;  

Иметь представление:  

о предмете, структуре математики, об основных этапах ее исторического 

развития;  

о месте и роли математики в современном мире, о ведущих тенденциях их 

дальнейшего развития; об особенностях и проблемах математизации в право-

охранительной деятельности; 

Иметь навыки:  

логического мышления и математических доказательств; 

алгоритмизации. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теорети-

ческих знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельно-

сти, формирование осознанного отношения к вопросам безопасности. 

Предметом изучения дисциплины является взаимоотношение человека с 

окружающей средой во всех ее проявлениях, обеспечение безопасности человека 

во всех сферах. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний и умений по созданию безопасных 

условий труда; 

- привитие обучаемым сознательного и ответственного отношения к во-

просам личной безопасности, умений распознавать и оценивать опасные и вредные 

факторы среды обитания и выбирать способы защиты от них; 

- формирование студентов знаний и умений действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

а) Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной по 

выбору цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин основной 

образовательной программы по специальности 030501.65 «Юриспруденция»; 

б) Данная дисциплина имеет связи со следующими дисциплинами: «КСЕ», 

«Экология» и др. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

цели, задачи, объект и предмет дисциплины, основные носители опасностей 

окружающей среды, 

природу опасных и вредных факторов, степень создаваемого ими риска, 

воздействие на организм человека и средства защиты, 

основные положения российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

возможные последствия чрезвычайных ситуаций, правила и способы защиты 

от них. 

Уметь: 

анализировать свою деятельность с позиций безопасности, 

определять опасности, сопровождающие человека в процессе трудовой де-

ятельности, занятий спортом, творчеством; 

мыслить системно в вопросах безопасности с учетом того, что для каждого 

человека риск подверженности опасности определяется характером взаимодей-



 

ствия факторов окружающей среды с психофизиологическими особенностями 

человека, 

составить личную программу, направленную на повышение собственной 

безопасности с учетом своих психофизиологических особенностей и видов дея-

тельности, которыми они занимаются. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии» является 

формирование у будущих юристов комплекса знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для решения задач, связанных с различными формами профессиональной 

деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 способствовать формированию у студентов целостной междисципли-

нарной картины использования информационных технологий во взаимосвязи с 

юридическими, экономическими и другими дисциплинами, создающими пред-

метную основу для обучения студентов формализованному описанию професси-

ональных задач и их решению с помощью компьютера. 

 помочь обучаемым овладеть современными технологиями информа-

тизации правотворческой, правоприменительной и правореализационной дея-

тельности;  

 научить обучаемых применять правильно и полно отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

 сформировать профессиональные качества специалиста, необходимые 

для эффективной работы в современной информационной среде в соответствую-

щей предметной области.  

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

а) В соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501.65 «Юриспруден-

ция» дисциплина «Информационные технологии» относится к циклу общих ма-

тематических и естественно-научных дисциплин (дисциплины по выбору студен-

та, установленные Ученым советом вуза).  

б) Дисциплина «Информационные технологии» является прикладным 

направлением информатики и решает задачи применения компьютерных средств в 

области систем обработки правовой информации в различных сферах юридиче-

ской деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной. 

в) Освоение дисциплины «Информационные технологии» необходимо 

студентам для последующего изучения всех общепрофессиональных дисциплин, а 

также дисциплин гражданско-правовой, государственно-правовой уголов-

но-правовой специализации и факультативов. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии» студент 

должен: 

иметь представление: 



 

 об информации, как объекте правоотношений;  

 о государственной политике в области правовой информатизации. 

знать: 

 понятие информационной технологии,  

 направления информатизации правотворческой, правоприменитель-

ной, правоохранительной деятельности;  

 основные законодательные акты в области информационного права;  

 возможности автоматизированных информационно-поисковых систем 

правовой информации; 

уметь:  

 применять компьютерные информационно-поисковые правовые си-

стемы в профессиональной деятельности;  

 использовать общее и специализированное прикладное программное 

обеспечение для автоматизации деятельности юриста;  

 пользоваться услугами Интернет для получения и передачи инфор-

мации;  

 применять средства и методы защиты информации при работе на 

персональном компьютере. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория государства и права» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания курса «Теория государства и права» является изучение 

общих закономерностей государственных и правовых явлений в целом, незави-

симо от того, в какой конкретной области общественной жизни они имеют место. 

Формулирование исходных понятий о государстве и праве, обеспечение отрасле-

вых юридических наук необходимой общетеоретической базой для выработки ими 

собственной теории, отраслевого понятийного аппарата. Уяснение соотношения 

общества и государства, закономерностей происхождения государства. Рассмот-

рение признаков, форм, типов, механизма и функций государства. Изучение си-

стемы нормативно-правовых актов государства. Уяснение принципов построения 

и функционирования системы права и системы законодательства, форм реализации 

правовых норм и особенности правоприменительной деятельности компетентных 

органов государства. Изучение общих закономерностей правоотношений, право-

мерного поведения, правонарушения и юридической ответственности, законности 

и правового порядка. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Формирование у студентов представления о сложном и многогранном 

характере таких общественных явлений как право и государство, от общетеоре-

тического осмысления которых зависит структура всего комплекса юридических 

наук. Основные понятия о праве и правовых явлениях рассматриваются в их ис-

торическом развитии, студентам преподается общая характеристика теорий про-

исхождения государства и права, их соотношение, место и роль государства в 

правовой системе общества. 

- Подготовка специалистов, обладающих широким кругом знаний по во-

просам общей теории права и правовых отношений. Особое место в кругу задач 

дисциплины занимают вопросы теории государства, его сущности и форм, про-

блемы формирования правового государства и соответствующего механизма гос-

ударственно-правового регулирования. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Теория государства и права - является фундаментальной вводной, аб-

страктной, базисной наукой, имеющей методологическое значение для всех от-

раслей знания о праве и государстве, оказывающей непосредственное влияние на 

совершенствование практики государственно-правового строительства. В системе 

юридических наук теория государства и права занимала и занимает главенствую-

щее положение, выполняя при этом как академическую, так и прагматическую 

роль, в связи с чем ей уделяется огромное внимание с времен древности и до се-

годняшнего дня. Таким образом, общая теория государства и права вносит мето-

дологическое единство в исследование как государственных, так и в правовых 

проблем, а так же в исследование отдельных отраслей права и в отличие от них 



 

изучает общие и специфические закономерности развития государства и права в 

целом, их основные признаки и существенные характерные черты. 

Дисциплина «Теория государства и права» является обязательной дисци-

плиной общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 

030501.65 «Юриспруденция». 

Теория государства и права имеет связь с такими дисциплинами, как «фи-

лософия», «социология», «политология» и многими другими. Теория государства и 

права является одной из важнейших составляющих целостной и сложной системы 

знаний об обществе и занимает особое место среди юридических наук, как одна из 

основных фундаментальных базовых историко-теоретических дисциплин. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По завершению изучения курса теории государства и права студенты 

должны иметь такие профессиональные и личные качества и навыки, как: 

- умение правильно понимать и оценивать происходящие государственно- 

правовые явления; 

- приобрести ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете 

прав и свобод личности; 

- развить способность к юридически грамотным действиям в условиях 

рыночных отношений современного правового государства; 

- понимать роль и место России как субъекта международного права в 

мировом сообществе на современном этапе. 

Изучив курс, студенты обязаны овладеть понятийным аппаратом теории 

государства и права. Это является одним из обязательных условий познания за-

кономерностей возникновения, развития и функционирования государства и права. 

В рамках всего учебного курса много внимания уделяется изучению особенностей 

развития государства и права России на различных этапах его исторического раз-

вития (царский, советский и современный периоды). 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - на конкретном историческом материале пока-

зать закономерности развития политико-правовой идеологии, ознакомить сту-

дентов с историей наиболее значимых и влиятельных теоретических концепций 

государства и права прошлых эпох, сохранивших значение и в наше время. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение определенных знаний по генезису основных политических 

и правовых учений, возникших в процессе мирового развития; 

- понимание сущности наиболее известных теорий, оставивших след в 

политическом и правовом развитии человечества; 

- понимание логики развития политических и правовых идей; 

- формирование у студентов научного мышления, исторического со-

знания, умения анализировать и самостоятельно оценивать политико-правовые 

события прошлых эпох и современности; 

- развитие способностей и навыков использования полученных научных 

знаний в практической работе юриста; 

- уяснение основных черт и особенностей политической и правовой 

мысли в России. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» в соот-

ветствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования является обязательной общеобразовательной истори-

ко-теоретической дисциплиной, изучаемой студентами юридических факультетов 

высших учебных заведений Российской Федерации. 

«История политических и правовых учений» включает в себя изучение основ 

исторического знания о праве и государстве, изучение трудов наиболее известных 

представителей политической и правовой мысли, а также концепций и теорий о 

государстве и праве разных исторических эпох. 

Изучение отмеченных структурных элементов дисциплины тесно взаимо-

увязаны с проблемами современной государственной и юридической практики. 

Дисциплина «История политических и правовых учений» имеет связь со 

следующими дисциплинами: 

- отечественная история; 

- философия; 

- социология; 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Специалист, изучивший дисциплину, должен 



 

Знать: 

- предмет и задачи дисциплины «История политических и правовых 

учений»; 

- основной понятийно-категориальный аппарат, раскрывающий её со-

держание; 

- методологические принципы, факторы объективного и субъективного 

характера, влияющие на возникновение и развитие идей по проблемам дисци-

плины; 

- общефилософские и конкретно-научные методы научного познания 

предмета истории политических и правовых учений. 

Иметь представление: 

- о месте истории политических и правовых учений в системе дисци-

плин общегуманитарного и юридического профилей; 

- о преемственности теоретических концепций мыслителей прошлого; 

- о взаимодействии и взаимовлиянии всеобщего, особенного и единич-

ного (концепция одного мыслителя). 

Уметь: 

- изучать и анализировать закономерности развития политико-правовой 

мысли; 

- эффективно применять в будущей профессиональной деятельности 

основные общефилософские и конкретно-научные методы познания проблем ис-

тории политических и правовых учений; 

- проводить на основе сочетания хронологического и проблемно- кате-

гориального способов и приемов изложения теоретические и исторические ис-

следования по вопросам истории политических и правовых учений. 

Иметь навыки: 

- практического использования приобретенных знаний в условиях бу-

дущей профессиональной деятельности; 

- применения основных функций метода, как способа построения 

определенной политико-правовой теории, а также как способа интерпретации и 

оценки, предшествующих политико-правовых учений; 

- применения тех принципов, приемов и способов исследования, кото-

рые по своим возможностям в наибольшей мере соответствуют истори-

ко-теоретическому содержанию и профилю данной юридической дисциплины. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История отечественного государства и права» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Основная цель изучения дисциплины «История отечественного государства 

и права» - формирование у студентов современных взглядов на становление и 

развитие права и государственных институтов России с древнейших времен до 

наших дней, приобретение практических навыков решения и оценки с точки зре-

ния их значимости для социально-политического развития гражданского общества. 

Задачи освоения учебной дисциплины 

- изучить проблемы формирования древнерусского государства и права, а 

также государственных и правовых институтов русских земель периода феодаль-

ной раздробленности; 

- изучить механизм развития российского государства и развития права в 

условиях сословно-представительной монархии; 

- изучить процессы становления абсолютной монархии в России и ее пра-

вового обоснования; 

- изучить эволюцию государства и права России в период становления и 

развития капитализма; 

- изучить основные этапы развития советского государства и права; 

- изучить проблемы становления и дальнейшего совершенствования госу-

дарства и права Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Учебная дисциплина «История отечественного государства и права» отно-

сится к базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Для изучения учебной дисциплины «История отечественного государства и 

права» необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и 

параллельно изучаемыми дисциплинами: «Отечественная история», «Теория гос-

ударства и права». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- История государства и права зарубежных стран; 

- История политических и правовых учений; 

- Римское право; 

- Конституционное (государственное) право России. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины «История отечественного государства и 

права»студенты должны : 

знать: 

- особенности становления и характер функционирования российской 



 

государственности, суть ее последующей эволюции; 

- основной фактический материал и понятийный аппарат поданному 

предмету, содержание важнейших источников права; суть политической системы в 

тот или иной период развития российского государства, ключевые элементы этой 

системы, а также основные формы государственной власти в стране и нормы права; 

- наиболее характерные черты государственно-политической и право-

вой системы российского общества; 

- основополагающие догмы права по крупнейшим историческим па-

мятникам Руси и России, общий уровень правовой культуры общества для каждого 

данного периода; 

- возникновение и основные этапы развития советского государства и 

права; 

- процесс становления и характер совершенствования государства и 

права Российской Федерации на современном этапе развития. 

иметь представление: 

- о современных оценках переломных периодов в развитии российской гос-

ударственности; 

- о методике изучения и методах работы с важнейшими историческими ис-

точниками и памятниками права; 

об уровнях требований, предъявляемых к знанию студентов при изучении 

курса.  

уметь: 

- владеть научной методологией анализа исторического прошлого россий-

ского государства, эволюции его правовых актов и норм; творчески подходить к 

осмыслению важнейших процессов, происходивших на протяжении всей истории 

российской государственности и правовых отношений в обществе; 

- владеть необходимыми приемами толкования законов и нормативных 

правовых актов, навыками научного анализа историко-правового документального 

материала; 

- юридически правильно квалифицировать те факты и обстоятельства, ко-

торые произошли во всех сферах социально-экономического и общественно- по-

литического развития Российской Федерации в условиях ее суверенного развития; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать ос-

новные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельно-

сти, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации 

права в профессиональной деятельности. 

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом истории государства и права; 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

 

1. Цели и задачи освоение дисциплины 

 

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у 

студентов комплекса прочных знаний о развитии государственно-правовых ин-

ститутов и правовых отношений в различных зарубежных странах, уяснения за-

кономерностей формирования тех или иных правовых систем в различные исто-

рические периоды. 

Задачи курса: привить обучаемым навыки юридического мышления, рас-

ширить их политический и правовой кругозор, способность ориентироваться в 

правовом материале, закономерностях развития государства и права. Именно по-

этому изучения курса Истории государства и права зарубежных стран (так же, как 

и курса истории государства и права России) является важным элементом подго-

товки юристов высшей квалификации. С этой точки зрения крайне важно в про-

цессе обучения сосредоточить внимание студентов на наиболее значительных 

юридических документах, которые раскрывают исторические тенденции развития 

государства и права зарубежных стран. Такой ретроспективный анализ первоис-

точников позволяет помочь будущему юристу составить правильное представле-

ние о закономерностях и особенностях исторического процесса становления и 

развития государственно - правовых систем различных зарубежных стран для 

сравнения и лучшего понимания истории развития отечественного государства и 

права. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 

дисциплиной цикла общепрофессиональных дисциплин основной образователь-

ной программы по специальности 030501.65 «Юриспруденция» 

История государства и права зарубежных стран является одной из фунда-

ментальных учебных дисциплин в рамках общеюридической подготовки студен-

тов-юристов. 

«История государства и права зарубежных стран» неразрывно связана с 

«Теорией государства и права». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основные исторические закономерности и особенности станов-

ления и развития государственно-правовых систем зарубежных стран, в т.ч. пра-

воохранительных органов на различных исторических этапах; 

- уметь проводить юридический анализ основных нормативно-правовых 

источников и применять полученные знания и навыки в условиях практической 

правоприменительной деятельности; 



 

- владеть универсальной юридической техникой, специальной юриди-

ческой терминологией, навыками работы с нормативно-правовым материалом, 

относящимся к различным правовым системам и отраслям. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное (государственное) право России» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Конституционное (государственное) право России» относится 

к общепрофессиональным дисциплинам и имеет важное значение для формиро-

вания общепрофессиональных знаний будущих юристов. 

Основной целью преподавания учебной дисциплины является подготовка 

будущего специалиста в области юриспруденции, имеющего высокий уровень 

знаний по конституционному праву РФ. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: получение и усвоение 

знаний по основным вопросам конституционного права России, развитие анали-

тических и поисковых способностей у студентов, привитие им навыков самосто-

ятельной работы с научной и учебной литературой, с нормативными актами, 

умения анализировать, правильно толковать и применять на практике действую-

щее законодательство в области конституционного права РФ и, прежде всего 

Конституцию РФ. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

«Конституционное (государственное) право России» является дисциплиной 

цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы 

по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

«Конституционное (государственное) право России» является одной из 

фундаментальных дисциплин, на основании которой строится изучение всех пра-

вовых дисциплин. Для изучения курса Конституционного права Российской Фе-

дерации студентам необходимы знания из предшествующих дисциплин: «теории 

государства и права», «истории отечественного государства и права» 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- основные понятия и категории отрасли и науки конституционного права; 

- основные закономерности становления и развития конституционного 

права РФ на современном этапе; 

- особенности и содержание важнейших конституционно-правовых ин-

ститутов; 

- содержание основных правовых актов в области конституционного права 

РФ, прежде всего, Конституции РФ. 

уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные акты в области 

конституционного права РФ; 

- применять знания, полученные при изучении конституционного права РФ 



 

при освоении других юридических дисциплин; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

ориентироваться в специальной литературе по конституционному праву. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Конституционное (государственное) право зарубежных стран» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основные цели изучения дисциплины «Конституционное (государственное) 

право зарубежных стран»: формирование высокого уровня правовой эрудиции, 

выработка индивидуальных мировоззренческих установок при оценке конститу-

ционно-правовых явлений в зарубежных странах, адаптация конституционных 

знаний применительно к профессиональной деятельности будущих юристов, уяс-

нение отдельных конституционно-правовых институтов, взаимосвязей между 

ними. 

Задачами курса, исходя из целей, становятся: выработка навыков работы с 

нормативными материалами по предмету курса, усвоение основных категорий 

конституционного права зарубежных стран, изучение сущности и форм осу-

ществления государственной власти, организации государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления в зарубежных странах, ознакомление с консти-

туционными основами организации и деятельности судебных органов в зару-

бежных странах. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Учебная дисциплина «Конституционное (государственное) право зарубеж-

ных стран» является обязательной общепрофессиональной дисциплиной, уста-

навливающей базовые знания для получения профессиональных навыков. 

Дисциплина «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» 

занимает в системе права ведущее место, имеет непосредственную связь с «Кон-

ституционным (государственным) правом России», «Административным правом», 

«Международным правом» является юридическим фундаментом для разных от-

раслей права, для деятельности государственных и общественных институтов. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По завершению изучения дисциплины «Конституционное (государственное) 

право зарубежных стран» студент должен  

знать: 

• основные положения и категории зарубежного конституционного 

права; 

• особенности конституционного строя зарубежных стран.  

иметь навыки: 

• самостоятельной ориентации в законодательстве других государств.  

уметь: 

• анализировать нормативные акты комплексно в сравнитель-

но-правовом аспекте 

• определять формы государств зарубежных стран 



 

• ориентироваться в конституционных процессах, происходящих в мире. 

иметь представление: 

• о важнейших современных тенденциях развития конституционных про-

цессов в различных странах. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Гражданское право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - получение высокого уровня образования на 

базе усвоения студентами гражданского права и формирования у студентов 

навыков и умений эффективного использования гражданского законодательства в 

будущей профессиональной деятельности юриста. 

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение студентами норм, принципов и методов гражданского 

законодательства, его основных положений; 

- формирование и развитие у студентов навыков практикующего юриста, 

устойчивого интереса и творческого подхода к будущей профессиональной дея-

тельности; 

- овладение студентами навыками профессионального применения норм 

гражданского права. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной цикла общепро-

фессиональных дисциплин основной образовательной программы по специаль-

ности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины является фундаментальной задачей, так как во многом 

дополняет и систематизирует имеющиеся у студентов знания российского зако-

нодательства. 

Дисциплина «Гражданское право» имеет связь со следующими дисципли-

нами: 

- «Теория государства и права»; 

- «Конституционное (государственное) право России». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен: 

знать: 

- современные теоретические подходы для глубокого изучения граж-

данского права. 

- предмет, принципы, функции и методы гражданского права; 

- институты гражданского права; 

- судебную практику по применению норм гражданского законода-

тельства; 

- виды обязательств. 

уметь: 

- изучать, анализировать и применять нормы гражданского права; 

- с максимальным эффектом применять нормы гражданского права; 

- прогнозировать развитие гражданского законодательства. 



 

иметь навыки: 

- практического использования приобретенных знаний норм граждан-

ского права в условиях будущей профессиональной деятельности; 

- иметь навыки в составлении различных видов договоров . иных ло-

кальных документов, предусмотренных гражданским законодательством. 

иметь представление: 

- о месте и роли гражданского права в системе юридических дисциплин, 

изучаемых студентами в институте. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Гражданское 

процессуальное право (гражданский процесс)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: является формирование у будущих специали-

стов: знаний о предмете, методах, принципах, содержании Конституционных ос-

нов правосудия, судебной системы в РФ, познание содержания и формы защиты 

гражданских прав, изучение процессуально-правовых категорий, научных взгля-

дов, теорий и концепций, характерных для науки гражданского процесса, изучение 

практики применения гражданского процессуального законодательства, анализи-

рование понятия гражданского процесса; источников гражданского процессуаль-

ного права, процессуальной формы; принципов российского гражданского про-

цессуального права. 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование  у студентов навыков по применению полученных знаний 

при решении конкретных задач в области гражданских процессуальных отноше-

ний. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс)» осуществляется студентами на основе знаний, полученных по таким 

дисциплинам, как «Теория государства и права», «Гражданское право», «Семейное 

право». 

 Учебная дисциплина «Гражданское процессуальное право (граждан-

ский процесс)» является обеспечивающей для следующих дисциплин: «Арбит-

ражный процесс», «Жилищное право». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)» обучающийся должен 

Знать: 

- закономерности науки гражданского процессуального права, 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов, правоотношений гражданского процессуального права 

и гражданского процесса. 

 Уметь: 

- оперировать гражданскими процессуальными понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними граж-

данские процессуальные отношения;  

-анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского 



 

процессуального законодательства;  

- принимать решения и совершать процессуальные действия в строгом со-

ответствии с законом;  

-осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- решения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, навыками 

составления и использования процессуальных документов. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Административное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изучения 

ее студентами на основе комплексного подхода к обучению достигаются следу-

ющие цели: 

- образовательная - получение знаний по административному праву как 

отрасли российского права, определяющей основы административной дея-

тельности органов исполнительной власти; 

- практическая - выработка навыков и умений по применению в практиче-

ской деятельности полученных знаний по административному праву, по квали-

фикационному решению конкретных задач, поставленных перед органами ис-

полнительной власти; 

- воспитательная - формирование убежденности в том, что законность ад-

министративной деятельности является важнейшим средством обеспечения и 

охраны конституционных прав и свобод, законных интересов граждан, утвер-

ждения социальной справедливости, стремление строго и неуклонно придержи-

ваться буквы и духа закона. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- изучить общие положения, принципы регулирующие деятельность орга-

нов исполнительной власти в Российской Федерации; 

- на основе научно-теоретических положений и действующего законода-

тельства РФ, различных точек зрения ряда авторов в части изложения авторского 

права, как дисциплины, сформировать у студентов систему знаний по правовым 

вопросам организации и функционирования механизма государственного управ-

ления в Российской Федерации; 

- научить всесторонне оценивать социально-политические процессы в сфере 

государственного управления и давать им объективную правовую характеристику; 

- сформировать у студентов юридическое мышление, правовую культуру, 

позволяющие эффективно осуществлять профессиональную деятельность на 

практике в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

 

Дисциплина «Административное право» является дисциплиной цикла об-

щепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы по спе-

циальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Административное право тесно связано с другими юридическими науками, 

и, прежде всего, с гражданским и уголовным, трудовым, хотя можно с уверенно-

стью сказать, что административное право по своей значимости в его современном 

понимании - это ведущая отрасль материального права, наряду с гражданским, 

уголовным и конституционным правом. 

 



 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Специалист, изучивший дисциплину, должен: 

Иметь представление: 

- об административном праве как комплексном институте Российской пра-

вовой системы; 

- об основных направлениях совершенствования административной дея-

тельности органов государственной власти и местного самоуправления; 

- об административно - правовом статусе граждан Российской Федерации 

- о практике деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 

законности и дисциплины в сфере административной деятельности; 

- о правовом регулировании и организации административной деятельно-

сти публичных органов зарубежных государств. 

Знать: 

- комплекс теоретических знаний об основных понятиях и закономерно-

стях, организационно-правовых основах, формах и методах осуществления госу-

дарственного управления и реализации исполнительной власти во всех сферах 

общественной жизни; 

- правовое положение органов исполнительной власти, механизм их взаи-

модействия с иными государственными органами и негосударственными органи-

зациями; 

- систему способов обеспечения законности, защиты прав и свобод человека 

и гражданина в деятельности органов исполнительной власти; 

- виды ответственности по административному праву, основания и прядок 

привлечения к административной, дисциплинарной и материальной ответствен-

ности; 

-правовые основы административно-процедурной и административно- 

юрисдикционной деятельности; 

- основы организации государственного управления в экономической, ад-

министративно-политической и социально-культурной сферах. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты применительно к различным сферам государственного управления 

Российской Федерации; 

- обеспечивать соблюдение законодательства РФ в деятельности государ-

ственных органов, юридических и физических лиц; 

- анализировать и принимать правовые решения и совершать иные юриди-

ческие действия в точном соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

- выявлять факты правонарушений в сфере действия норм администра-

тивного права, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав, избирать наиболее эффективные административно-правовые меры преду-

преждения и пресечения деятельности, наносящей ущерб интересам Российской 

Федерации; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изу-



 

чать законодательство РФ и практику его применения, ориентироваться в специ-

альной правовой литературе. 

Иметь навыки: 

- юридически правильной квалификации фактов, действий и обстоятельств; 

- разработки документов правового характера, осуществления правовой 

экспертизы нормативных актов, дачи квалифицированных юридических заклю-

чений и консультаций по административно-правовым вопросам и 

- работы с административным законодательством РФ; 

- применения полученных знаний в практической деятельности в качестве 

специалиста. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Трудовое право» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - изучить систему трудового права и оценить ее практи-

ческое значение, глубоко и всесторонне усвоить институты и нормы трудового 

права как гаранта прав и свобод граждан в области трудовых отношений. 

Задачи: 

• сформировать у студентов теоретическое представление о трудовом 

• праве как отрасли законодательства России; 

• изучить нормативную базу трудового права; 

• приобрести навыки практического применения теоретических 

• положений и нормативных актов; 

• сформировать знание механизма правовой защиты граждан в 

• области трудовых отношений; 

• сформировать умение использовать межпредметный подход в 

• изучении дисциплин управления персоналом. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

Дисциплине «Трудовое право» предшествуют дисциплины «Социология», 

«Теория государства и права». 

Учебная дисциплина «Трудовое право» тесно взаимосвязана с другими 

дисциплинами, прежде всего, с такими как конституционное, гражданское, хо-

зяйственное право. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

законодательную базу Российской Федерации в области трудовых отноше-

ний. 

Уметь:  

применять на практике нормы законодательства о труде. 

Владеть:  

навыками 

• самостоятельной работы с законодательной базой; 

• правоприменительной практики; 

• нормотворчества при составлении локальных нормативных актов и иных 

документов, регулирующих условия труда; 

• владения лексиконом трудового права; 

• пользования знаниями трудового права как механизмом защиты прав и 

законных интересов работников и работодателей. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Уголовное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения студентами дисци-

плины «Уголовное право» достигаются следующие цели: 

- умение адекватно толковать нормы нового российского уголовного зако-

нодательства при их применении; 

- усвоение теоретических положений науки уголовного права и нового 

уголовного законодательства, основанного на концепции прав человека, приори-

тете общечеловеческих ценностей относительно всех других, признание уголовно- 

правовой охраны прав и свобод человека в качестве основополагающей идеи уго-

ловного права. 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование у студен-

тов научного мировоззрения, современных подходов к разрешению проблем со-

временного законодательства и уголовно-правовой науки с положениями и тра-

дициями проверенной временем отечественной уголовноправовой науки и уго-

ловного законодательства, что предполагает осознание обучаемым: 

- значения уголовного права в решении социальной задачи преодоления 

преступных проявлений; 

- специфических черт уголовного закона и его роли в решении задач пре-

одоления преступности; 

- место уголовной ответственности и уголовного наказания в системе мер 

воздействия на уровень преступности; 

- возможностей правоохранительной системы и общества воздействовать 

на уголовно наказуемые проявления; 

- осмысление с этих позиций целей и задач будущей профессиональной де-

ятельности. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Программа по курсу «Уголовное право» разработана на основе требований 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования по специальности 030501.65 «Юриспруденция».  

Данная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Уголовное право» связано с такими дисциплинами как 

«Уголовно-исполнительное право», «Уголовно-процессуальное право». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие, систему и задачи уголовного права; 

- принципы уголовного права; 

- понятие уголовного закона, его специфические черты и значение для ре-



 

шения задач преодоления преступности; 

- Уголовный кодекс РФ, его систему и структуру норм уголовного закона; 

- связь уголовного законодательства с другими отраслями права (уголовно- 

процессуальным, уголовно-исполнительным, гражданским, административным); 

- действие уголовного закона во времени и в пространстве; 

- современные проблемы толкования уголовного закона; 

- понятие и признаки преступления и иных правонарушений; 

- классификацию преступлений; 

- разграничение преступлений и иных правонарушений; 

- вопросы криминализации общественно опасных деяний и их декримина-

лизации; 

- понятие уголовной ответственности и ее оснований; 

- понятие состава преступления, его признаки, элементы и виды; 

- субъективную сторону состава преступления 

- формы вины, умысел, неосторожность и их виды; 

- понятие множественности преступлений и ее значение для квалификации 

преступлений; 

- стадии преступлений и их виды; 

- понятие и виды соучастия в преступлении; 

- понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

- понятие уголовного наказания, его цели, система и виды наказаний; 

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

- назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности пре-

ступлений и совокупности приговоров; 

- понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

- понятие судимости; 

- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- сущность принудительных мер медицинского характера, виды, основания 

и цели их применения; 

- структуру и систему Особенной части уголовного права; 

- принципы квалификации преступлений, значение квалификации, квали-

фицирующие признаки; 

- понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного 

кодекса; 

уметь: 

- адекватно оценивать с позиций уголовного права и законодательства ан-

тиобщественные проявления; 

- индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о 

личности привлекаемого к этой ответственности. 

иметь представление: 

- об основных тенденциях развития уголовного права и законодательства в 

историческом аспекте; 

- об основных достижениях отечественной и зарубежной уголовноправовой 

мысли; 

- о практике применения российского уголовного законодательства; 



 

- об основных положениях уголовного права зарубежных стран. владеть: 

- навыками квалификации преступлений. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Криминалистика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Изучение курса криминалистики преследует цель овладения студентами 

содержания данного предмета и выработку у них комплекса умений и навыков по 

использованию криминалистических средств, приемов и методов в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений. Эта общая цель конкретизиру-

ется путем решения в процессе обучения следующих частных задач: 

во-первых, практическое освоение студентами криминалистических средств, 

приемов и методов, используемых в раскрытии и расследовании преступлений. 

Выпускники института должны ясно представлять возможности и значение кри-

миналистики в борьбе с преступностью и активно содействовать применению ее 

положений в процессе защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, соб-

ственности, интересов общества и государства от преступных и иных противо-

правных посягательств. 

во-вторых, изучение организационных аспектов применения достижений 

криминалистики в борьбе с преступностью. Некоторые выпускники института 

могут стать руководителями правоохранительных органов и поэтому должны знать 

возможности криминалистики не только на исполнительском, но и на распоряди-

тельном уровне ее использования в борьбе с преступностью. 

в-третьих, рассмотрение сложных социально-правовых вопросов кримина-

листики, с которыми могут встретиться студенты в своей практической работе. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню подготовки по 

специальности 030501.65 - «Юриспруденция», а 

также с учетом современного состояния криминалистического научного 

знания и практики борьбы с преступностью. 

Дисциплина «Криминалистика» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

Дисциплина «Криминалистика» имеет связь со следующими дисциплинами: 

- уголовное право 

- уголовный процесс 

- уголовно-исполнительное право 

- административное право 

- психология и педагогика 

- правоохранительные органы 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен знать: 

методы и средства предварительной проверки заявлений о преступлениях; 



 

обосновывать и принимать процессуальные и тактические решения; 

организовывать работу следственно-оперативной группы, осуществляющей 

осмотр места происшествия; 

применять технико-криминалистические методы и средства обнаружения, 

фиксации и изъятия следов преступлений; 

изучать источники розыскной и доказательной информации и использовать 

их в раскрытии и расследовании преступлений; 

определять исходные следственные ситуации, анализировать и оценивать 

влияющие на них факторы; 

взаимодействовать с органами дознания и должностными лицами иных 

служб правоохранительных органов. 

уметь: 

использовать помощь граждан, средств массовой информации в расследо-

вании преступлений; 

анализировать и оценивать розыскную и доказательственную информацию 

по нераскрытым уголовным делам; 

составлять процессуальные документы в соответствии с требованиями уго-

ловно-процессуального законодательства и рекомендациями криминалистики. 

использовать помощь специалистов в процессе расследования уголовных 

дел, назначать экспертизы, оценивать доказательственное значение их результа-

тов; 

пользоваться информационно-поисковыми системами техни-

ко-криминалистического назначения; 

иметь представление: 

об актуальных проблемах теории и практики криминалистики; 

владеть: 

навыками выдвижения и обоснования следственных версий, использования 

их при планировании расследования; 

тактическими приемами производства отдельных следственных действий, 

организовывать их проведение. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Международное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - на базе глубокого усвоения студентами теории 

международных договоров и обычаев свободно ориентироваться в нормативных 

актах и анализировать внешнеполитические события с точки зрения принципов и 

норм международного права. 

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение студентами предмета международного права как особой 

правовой системы, регулирующей отношения между его субъектами; 

- формирование у студентов глубокого мышления на уровне государствен-

ных, международных межправительственных организаций и других субъектов 

международного права; 

- овладение студентами международно-правовой терминологией и форми-

рование навыков и умений разъяснения его принципов и норм. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

 

Курс «Международное право» относится циклу общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение «Международного права» тесно связано с такими дисциплинами 

как «конституционное (государственное) право России», «Таможенное право», 

«Международное частное право» и др. Оно является необходимым этапом подго-

товки юриста с высшим образованием в условиях участия России во всех внеш-

неполитических акциях, связанных с обеспечением международной безопасности 

и других отношений. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен 

Иметь представление: 

- о международном праве как целостной правовой системе, автономной и 

отличающейся от системы внутригосударственного права. 

Уяснить: 

- место и роль общих принципов международного права в механизме фор-

мирования и действия его норм. 

Понимать: 

- роль государства как главного творца норм международного права, в со-

здании которых оно может участвовать; 

- сущность и значение в международном регулирована международ-

но-правовых актов. 

Уметь: 

- осмысливать внутренние законодательные акты государства с точки зрения 

их соответствия его международно-правовым обязательствам (на примере России 



 

и других государств); 

-  работать с текстами международно-правовых документов. 

Знать: 

- выработанные в международном праве специфические средства обеспе-

чения выполнения государствами их обязательств, процедуру и порядок приме-

нения санкций к нарушителям. 

Иметь: 

- практические навыки использования научных знаний в будущей профес-

сиональной деятельности, квалифицированно давать консультации по междуна-

родно-правовым вопросам и составлять проекты необходимых процессуальных 

документов. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Экологическое право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями учебной дисциплины являются теоретическое освоение основ эко-

логического права, кроме того, программа имеет цель дать студентам необходимые 

сведения о роли экологического права в регулировании взаимодействия общества 

и природы, об основных правовых институтах - экологических правах граждан, 

экологическом нормировании, оценке воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду, экологической экспертизе, лицензионно-договорном меха-

низме, экономико-правовом механизме обеспечения рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, юридической ответственности 

за экологические правонарушения, о практике и проблемах применения норм 

экологического права. 

Основные задачи дисциплины «Экологическое право»: 

- изучить принципы, приоритеты, экономико-правовые и организаци-

онно- правовые механизмы природопользования, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности при проведении промышленно- хозяй-

ственной и иных видов деятельности, конечным результатом осуществления ко-

торых является достижение экономических целей при обеспечении техногенно 

безопасной и экологически чистой (благоприятной) окружающей среды и необ-

ходимых условий жизнедеятельности человека; 

- раскрыть содержание эколого-правовых проблем природопользова-

ния, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и их 

связь с проблемами устойчивого развития России, безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развития эколо-

гического предпринимательства в условиях рыночных отношений в России; 

- показать, что защита экологических прав граждан неотделима от обя-

занностей каждого гражданина сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам России. Именно с позиций диалектического 

единства прав и обязанностей субъектов в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности рассматривается 

взаимодействие общества и природы; 

- проанализировать взаимосвязь таких категорий как природопользование, 

охрана окружающей среды (прежде всего, от негативного воздействия факторов 

техногенного характера), обеспечение экологической безопасности личности, 

общества, хозяйствующего субъекта (прежде всего от угроз экологического ха-

рактера со стороны загрязненных природных объектов), защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера с категориями национальная без-

опасность России в экологической сфере, в экономической, политической, обо-

ронной, информационной сферах. 

Применение норм экологического права может быть эффективным только 

при условии учета взаимосвязей между фундаментальными областями науки, та-

кими как право, экономика, экология, управление, системотехника. Отмеченное 

придает курсу экологического права комплексный характер и требует от студента 



 

понимания практической направленности приобретаемых им в области экологи-

ческого права знаний. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Экологическое право» является дисциплиной цикла обще-

профессиональных дисциплин основной образовательной программы по специ-

альности 030501.65 «Юриспруденция». 

Для изучения указанной дисциплины обучающийся должен обладать до-

статочными знаниями, полученными при изучении дисциплин: «Теория государ-

ства и права», «Конституционное (государственное) правоРоссии», «Админи-

стративное право», «Гражданское право». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По окончании изучения учебной дисциплины «Экологическое право» сту-

дент должен знать: 

- основные понятия и принципы экологического права, предмет, методы 

и систему экологического права; 

- историю развития природоохранного законодательства; 

- основные концепции взаимодействия общества и природы; иметь 

четкое представление: 

- о правовых требованиях по охране окружающей среды и использова-

нию природных ресурсов; 

- об экологических правах и обязанностях граждан; 

- о порядке возникновения и прекращения права собственности и права 

природопользования на природные ресурсы и объекты; 

- о государственном экологическом управлении; 

- об источниках экологического права; 

- о понятии, видах и структуре экологических правонарушений; 

- об особенностях правового регулирования охраны и использования 

недр, вод, атмосферного воздуха, лесов, объектов животного мира, особо охра-

няемых природных территорий и объектов; 

- о понятии и источниках международного экологического права; уметь: 

- свободно применять экологическое законодательство на практике; 

- анализировать нормативные акты в области охраны окружающей 

среды и природопользования, как федерального, так и регионального уровня; 

Обладать навыками решения учебных экологических споров. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Земельное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Курс «Земельное право» имеет целями изучение основных земельно- пра-

вовых институтов, действующего законодательства, регулирующего земельные 

отношения, и практики его применения. В процессе изучения учебной дисциплины 

«Земельное право» специалисты должны научиться квалифицировано применять 

нормативные правовые акты в данной сфере, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Для достижения указанных целей студенты должны выполнить следующие 

задачи: 

- усвоить основные теоретические положения дисциплины; 

- изучить основные положения земельного законодательства; 

- уметь применять нормы земельного законодательства на практике. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной цикла общепрофес-

сиональных дисциплин основной образовательной программы по специальности 

030501.65 «Юриспруденция»; 

Дисциплина «Земельное право» базируется на структуре законодательства 

РФ, учитывает достижения науки различных отраслей права, но в то же время 

основывается на определенных учебно-методических требованиях, в которых от-

ражена специфика предмета её изучения. Дисциплина базируется на знаниях сту-

дентов, прежде всего, по дисциплинам «Теория государства и права», «Консти-

туционное (государственное) право России», «Административное право», «Граж-

данское право», «Финансовое право» и др. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины «Земельное право» студент должен:  

знать: 

-основы законодательства РФ по проблемам земельных отношений; 

- особенности земельных правоотношений; 

- ключевые факторы развития земельного законодательства. 

иметь навыки: 

- осуществления правовой экспертизы нормативных актов; - принятия 

правовых решений и совершения иных юридических 

действий в точном соответствии с законом; 

- разработки конкретных мер по совершенствованию действующего 

законодательства в изучаемой области отношений. 

уметь: 

- применять соответствующие законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 



 

разрабатывать документы; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государ-

ственных органов, физических и юридических лиц; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам земельных отношений; 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов. 

иметь представление: 

- об основных тенденция развития земельного законодательства; 

- об особенностях правой культуры граждан России на этапе становле-

ния новой государственности в рассматриваемой области отношений. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Римское право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Римское право» призвана дать студентам знания, которые 

позволят им: 

а) успешно освоить все отраслевые юридические дисциплины; 

б) сформировать представление о роли римского права в развитии и ста-

новлении законодательства и правовых учений общества, основанного на частной 

собственности; 

Задачи изучения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

а) получить знания об институтах общественного права, основанных рим-

ских правом; 

б) понять влияние римского права на отечественную юриспруденцию в це-

лом, в частности на Гражданское право РФ. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Римское право» является дисциплиной цикла общепрофесси-

ональных дисциплин основной образовательной программы по специальности 

030501.65 «Юриспруденция». 

Следует помнить, что термины «Римского права» обозначения античного 

римского государства, поэтому необходимо обстоятельно ознакомиться с историей 

Древнего Рима развитием государственно-правовых отношений античного госу-

дарства, что в целом изучается в составе курса «истории государства и права за-

рубежных стран». 

Изучение дисциплины является фундаментальной задачей, так как во многом 

дополняет и систематизирует имеющиеся у студентов знания российского зако-

нодательства. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В процессе освоения учебной программы по дисциплине «Римское право» 

студент должен иметь представление: 

а) о месте и роли дисциплины «Римское право» в системе юридических наук; 

о правовой системе, сложившейся в Древнем Риме и регулировавшей отношения 

между частными лицами в римском государстве; 

б) об основных особенностях публичного права; 

в) об основных источниках права в Древнем Риме; 

г) о некоторых актуальных проблемах романистики; 

д) о специфике применения норм римского права в современном юриди-

ческом пространстве. 

Знать: 

а) предмет науки, периодизацию истории Древнего Рима и этапы развития 



 

права; 

б) систему римского права во всей ее совокупности: естественное право, 

цивильное, преторское право, «право народов», деление на частное и публичное, 

деление на древнее и императорское; 

в) особенности права и законодательства на различных этапах развития 

римского общества; 

г) основные понятия и институты римского права, основные источники 

права каждого периода; 

д) виды и особенности судопроизводства: легисакционного, формуляр-

ного и экстраординарного; 

е) общее учение об обязательствах, виды договоров и их особенности; 

ж) основные факты, хронологию известных исторических событий, знаме-

нательные даты, имена исторических деятелей, выдающихся юристов; 

з) основную учебную литературу по курсу. 

Уметь: 

а) использовать полученные знания для анализа современных историче-

ских процессов и правовых явлений; 

б) при дальнейшем изучении курса «Гражданское право» соотносить полу-

ченные знания по римскому праву с нормами современного права; 

в) работать с научной литературой, вести дискуссию по проблемам изучае-

мого курса; 

г) законспектировать правовые первоисточники и кратко их проанализиро-

вать; 

д) составить конспект по избранной теме, подготовить научный реферат, 

оппонировать доклады и рефераты сокурсников 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины - на базе глубокого усвоения студентами тео-

ретического материала, международных договоров и российского законодатель-

ства свободно ориентироваться в многочисленных нормах права, регулирующих 

гражданско-правовые, семейные и трудовые отношения с иностранным элемен-

том. 

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение студентами особенностей предмета, метода и способов 

регулирования, система источников и субъектов правоотношений 

с участием иностранных лиц, а также действующего в этой сфере законода-

тельства; 

- формирование и развитие у студентов навыков и умений разъяснения и 

применения норм международного частного права в практической деятельности 

юриста; 

- овладение студентами основами профессиональной терминологии юри-

ста-международника. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

 

Дисциплина «Международное частное право» является дисциплиной цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы по 

специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение Международного частного права тесно связано с такими дисци-

плинами юриспруденции, как «Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое 

право» и «Гражданский процесс». 

«Международное частное право» является необходимым этапом подготовки 

юриста с высшим образованием, в условиях роста международных отношений на 

уровне физических и юридических лиц и либерализации внешнеэкономических 

связей. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен 

Знать: 

- понятия, предмет, особенности, систему и источники международного 

частного права, учения о коллизионных нормах и унификации в МЧП; 

- метод и способы регулирования в МЧП; 

- частно-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- правовое положение иностранных и международных юридических 

лиц; 

- государства и международные организации, как участники гражданско- 



 

правовых отношений; 

- внешнеэкономические сделки, вопросы собственности и иностранных ин-

вестиций; 

- право интеллектуальной собственности, семейное, трудовое, деликтное, 

наследственное право, а также международный гражданский процесс и арбитраж. 

Иметь навыки: 

- практического использования полученных знаний в будущей професси-

ональной деятельности, квалифицированно давать консультации и составлять 

процессуальные документы. 

Иметь представление: 

- о международном частном праве США, Англии, ФРГ, Франции, Японии и 

стран СНГ, а также международных организациях по вопросам МЧП. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Финансовое право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Актуальность изучения проблем финансового права обусловлена, прежде 

всего, социально-экономическими преобразованиями в России, что предполагает, 

в первую очередь, совершенствование налоговой системы, обеспечение налоговых 

органов высококвалифицированными кадрами, обладающими профессиональны-

ми знаниями, умениями и навыками в области юриспруденции, финансов, эконо-

мики, психологии, налогообложения. 

Главной задачей учебной дисциплины является изучение содержания и ме-

ханизма действия норм финансового права, регулирующих основы финансовой 

деятельности российского государства. Вопросы налогового и банковского права 

рассматриваются в настоящем курсе только с точки зрения общей характеристики, 

так как они выделены в самостоятельные учебные дисциплины. 

Цель дисциплины - овладение студентами теоретическими знаниями, прак-

тическими умениями и навыками, позволяющими принимать участие в регулиро-

вании и контроле современных финансовых отношений в России правовыми 

средствами. Понимание содержания финансово-правовых отношения необходимо 

и для усвоения слушателями вопросов правонарушений и преступлений в сфере 

экономики, финансов, предпринимательства и государственной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

 

Дисциплина «Финансовое право» является дисциплиной цикла общепро-

фессиональных дисциплин основной образовательной программы по специаль-

ности 030501.65 «Юриспруденция». Содержание дисциплины связано с основ-

ными положениями теории государства и права, конституционного права, адми-

нистративного права, гражданского права, с экономической теорией и финансами. 

Сферой профессионального использования этой дисциплины являются ба-

зовые знания и навыки, необходимые современному специалисту по Финансовому 

праву. Студент после изучения дисциплины «Финансовое право» должен быть 

подготовлен к профессиональной работе в государственных органах федерального, 

территориального и муниципального уровня, занимающихся Финансовой дея-

тельностью в любых отраслях народного хозяйства. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По завершению изучения дисциплины «Финансовое право» студент должен  

знать: основные нормы финансового права;  

уметь применять полученные знания в практической деятельности;  

иметь представление: о финансовой системе России, основных финансо-

во-правовых отношениях.  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Муниципальное право России» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Цели учебной дисциплины: научить студентов правильному пониманию и 

применению муниципального права в процессе выполнения ими функциональных 

обязанностей по специальности; привить навыки анализа, творческого изучения 

нормативных актов, регулирующих основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации; воспитание у студентов профессионального отношения к дис-

циплине, глубокому пониманию природы и сущности муниципального права; 

воспитание у студентов уважительного отношения к муниципальному праву как 

одному из элементов конституционного строя Российской Федерации; развить у 

студентов навык и умение в работе с правовыми актами местного самоуправления; 

выявить и использовать международный опыт местного самоуправления в зару-

бежных странах. 

Основными задачами учебного курса «Муниципальное право России» яв-

ляются: 

- усвоение теоретических положений муниципального права; 

- овладеть знаниями понятий и категорий дисциплины; 

- выработать глубокое понимание закономерностей становления, 

развития и функционирования местного самоуправления. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Муниципальное право России» является дисциплиной цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы по 

специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение Муниципального права России тесно связано с такими дисци-

плинами юриспруденции, как «Конституционное (государственное) право Рос-

сии», «Административное право», «Гражданское право», «Трудовое право». Оно 

является необходимым этапом подготовки юриста с высшим образованием, в 

условиях усиления роли органов местного самоуправления на современном этапе 

развития общества. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В процессе изучения курса «Муниципальное право России» студенты 

должны достигнуть следующей цели: 

- усвоить теоретические проблемы курса, правовые акты, регламенти-

рующие деятельность местного самоуправления; 

- ознакомиться с зарубежным опытом местного самоуправления;  

- чётко представлять себе современные тенденции развития муниципального 

права. 

Студент должен: 



 

иметь представление об основных понятиях, функциях и принципах дея-

тельности органов местного самоуправления; 

знать: 

- территориальные и финансово-экономические основы местного само-

управления; 

- полномочия органов государственной власти субъектов в области мест-

ного самоуправления, особенности их взаимодействия; 

иметь опыт (навыки): 

- применять на практике нормы права в самостоятельной деятельности в 

работе органов местного самоуправления; 

- составления основных актов органов местного самоуправления. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Семейное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель - на базе усвоения студентами норм и принципов семейного права, 

добиться формирования и развития у студентов навыков и умений эффективного 

применения семейного законодательства в будущей профессиональной деятель-

ности юриста.  

Задачи: 

- глубокое усвоение студентами принципов, методов и источников се-

мейного права, его основных институтов; 

- формирование и развитие у студентов качеств практического работ-

ника, устойчивого интереса и творческого подхода к будущей профессиональной 

деятельности; 

- овладение студентами навыками применения норм семейного права, 

формирование умений решения спорных семейных правоотношений. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

 

Семейное право одна из важнейших дисциплин профессиональной подго-

товки студентов по специальности «юриспруденция». Данная дисциплина является 

общепрофессиональной дисциплиной и закладывает теоретико-методологические 

и прикладные основы при применении норм семейного права в практической де-

ятельности юриста. Судебная практика свидетельствует, что значительная часть 

рассматриваемых мировыми судьями и районными судами споров, связана с бра-

коразводными процессами, взысканию алиментов и т.д. Одна из важнейших со-

циальных проблем современной России является проблема сохранения семьи, 

воспитания детей, содержания нетрудоспособных родителей. Все это предопре-

деляет значимость изучения семейного права, и его роль среди других дисциплин, 

изучаемых в юридических вузах. Содержание дисциплины базируется на суще-

ствующем федеральном и региональном законодательстве по вопросам брака и 

семьи. Изучение дисциплины помимо теоретических задач преследует ярко вы-

раженную практическую цель и во многом дополняет и систематизирует имею-

щиеся у студентов знания по семейному законодательству. 

Изучение учебного курса «Семейное право» связано с такими дисциплина-

ми, как: «Гражданское право», «Конституционное (государственное) право», 

«Административное право», «История отечественного государства и права», 

«История государства и права зарубежных стран» и другими. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен 

знать: 

- предмет, принципы, и метод семейного права; 

- основные институты семейного права (брак, права супругов, растор-



 

жение брака, правоотношения родителей и детей, воспитание детей, оставшихся 

без родителей и др.); 

- особенности законодательства субъектов Российской Федерации по 

вопросам семьи и брака; 

- судебную практику по разрешению спорных семейных правоотно-

шений; 

- основное содержание источников семейного права. 

иметь навыки: 

- практического использования приобретенных знаний норм семейного 

права в условиях будущей профессиональной деятельности. 

уметь: 

- изучать, анализировать и правильно применять нормы семейного 

права; 

- эффективно разрешать возникающие сложные спорные семейные 

правоотношения; 

- прогнозировать возможные направления и тенденции развития се-

мейного законодательства. 

иметь представление: 

- о месте семейного права в системе юридических дисциплин, изучае-

мых студентами по специальности «юриспруденция». 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Криминология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса «Криминология» является получение и развитие на базе глу-

бокого усвоения студентами закономерностей преступности навыков и умения 

эффективного применения знаний по криминологии в будущей профессиональной 

деятельности юриста. 

Указанная цель обуславливает постановку и решение следующих 

задач: 

- привитие навыков самостоятельных криминологических исследований; 

- изучения уголовной, социальной и экономической статистики; 

- овладение социологическими и математическими методиками анализа 

преступности; 

- изучение личности преступника; 

- изучения причин и условий преступности; 

- разработки и применения мер по предупреждению преступности. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Криминология» является дисциплиной цикла общепрофесси-

ональных дисциплин основной образовательной программы по специальности 

030501.65 «Юриспруденция». 

Дисциплина «Криминология» имеет тесные связи с такими дисциплинами, 

как: уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, уголовно- исполни-

тельное право. Кроме того, являясь наукой социальноправовой, она предполагает 

знание основных понятий и категорий философии, социологии, статистики, эко-

номики, психологии и педагогики, что требует наличия у студентов определенного 

уровня общетеоретической подготовки. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- предмет и задачи дисциплины «Криминология»;  

- - каким образом осуществляется взаимодействие криминологии с науками 

уголовного процесса, прокурорского надзора, криминалистикой, уголов-

но-исполнительного права и смежными с ним пенитенциарной психологией и пе-

дагогикой; 

- основные качественно-количественные показатели преступности: состо-

яние (уровень), структура преступности, динамика преступности; 

- понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления; 

- понятие личности преступника как основного и важнейшего звена меха-

низма преступного поведения; 

- классификацию мер предупреждения преступности и пр.  



 

уметь: 

- составлять профилактические документы; 

- уметь проводить экспертизу проектов правовых актов; 

- компетентно выступать в государственных органах различных уровней с 

оценкой состояния преступности и рекомендациями по разработке систем ее пре-

дупреждения; 

- владеть методикой составления планов профилактики преступлений от 

федерального до муниципального уровня и механизма их исполнения. 

иметь представление: 

- о месте криминологии в системе юридических наук; 

- об основных научных работах видных отечественных и зарубежных уче-

ных по криминологической проблематике; 

- о взаимосвязи криминологии с другими отраслями права. 

владеть: 

- навыками практического использования приобретенных криминологи-

ческих знаний в условиях будущей профессиональной деятельности. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правоохранительные органы» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование у студентов четких представлений: 

- о системе и логике построения правоохранительных органов; 

- о выполняемых ими функциях; 

- об их взаимодействии друг с другом и иными государственными и него-

сударственными организациями; 

- об их социальном предназначении; 

- о правовой основе их деятельности; 

- о порядке формирования правоохранительных органов. 

Задачи дисциплины: 

- выявить сущность и функции правоохранительной деятельности, дать 

обучаемым четкое представление о системе построения правоохранительных ор-

ганов и об объеме выполняемых ими задач, раскрыть на этой основе содержание 

нормативной базы дисциплины и ее реальные возможности по охране законности в 

различных сферах жизни общества: 

- показать взаимосвязь и взаимовлияние правоохранительных органов друг 

на друга и в целом на политику государства; 

- дать анализ правового положения и содержания деятельности конкрет-

ных правоохранительных органов; 

- сформировать у студентов с помощью решения практических ситуаций и 

других форм активного обучения устойчивых навыков и умений применения за-

конодательной и иной нормативной базы дисциплины; 

- охарактеризовать правовой статус сотрудников правоохранительных ор-

ганов; 

- ознакомить студентов с наметившимися на современном этапе путями 

реформирования деятельности правоохранительных органов. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы по 

специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов по дисциплинам 

«Теория государства и права», «История государства и права России». 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» является обеспечива-

ющей для следующих дисциплин: «Конституционное (государственное) право 

России», «Административное право», «Уголовноет право», «Уголов-

но-процессуальное право», «Прокурорский надзор», «Гражданское процессуаль-

ное право», «Арбитражный процесс». 

 



 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен: 

знать: 

- систему и функции правоохранительных органов; 

- принципы организации и деятельности правоохранительных органов; 

- порядок построения и функционирования судебной системы, органов 

предварительного расследования, органов прокуратуры и иных органов Россий-

ской Федерации, охватываемых категорией «правоохранительные»; 

- нормативно-правовые акты, составляющие правовые основы организа-

ции и деятельности правоохранительных органов; 

- наметившиеся на современном этапе пути реформирования деятельности 

правоохранительных органов. 

уметь: 

- оперативно находить и анализировать нормативные источники, регла-

ментирующие правовой статус и деятельность правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации; 

- правильно толковать содержание нормативных актов, составляющие пра-

вовые основы организации и деятельности правоохранительных органов; 

- пользоваться источниками права при решении конкретных вопросов, свя-

занных с организацией и деятельностью правоохранительных органов; 

- правильно пользоваться научной терминологией, раскрывающей основы 

организации и деятельности правоохранительных органов 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Юридическая психология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения курса - овладение студентами правовым понятийным аппа-

ратом, познание ими объективных закономерностей юридической психологии, 

приобретение общих психологических установок и навыков правильного ориен-

тирования в системе отечественной психологии права, законодательства и умений 

соотносить их психологическое содержание с реальными событиями обществен-

ной жизни; формирование у студентов демократического мировоззрения, высокого 

уровня нравственности и правового сознания, являющихся основой получения ими 

соответствующей психологической подготовки, необходимой для успешного 

применения на практике своих знаний, умений и навыков. 

Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении студентами основных по-

ложений юридической психологии, получении необходимых знаний, умений и 

навыков в сфере основных отраслей отечественной правовой психологии. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Юридическая психология» является дисциплиной цикла об-

щепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы по спе-

циальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Данная дисциплина закладывает теоретико-методологические и методиче-

ские основы для изучения различных прикладных отраслей юридической психо-

логии. Содержание дисциплины «Юридическая психология» базируется на ос-

новных отечественных и зарубежных подходах к рассмотрению психологических 

аспектов в системе права, представленных в работах М.И. Еникеева, А.А. Рати-

нова, А.В. Дулова, В.Д. Васильева, В.В. Романова, А.М. Столяренко и других 

ученых. Изучение дисциплины помимо специальной психологической подготовки 

носит выраженную практическую направленность и во многом дополняет курсы 

общей психологии и психологии труда. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен: 

Знать: 

- предмет и задачи дисциплины «Юридическая психология»; 

- основные категории юридической психологии; 

- теории правовой психологии; ее источники, движущие силы, условия и 

этапы развития; 

- концептуальные подходы к периодизации развития юридической 

психологии в России и за рубежом; 

- теоретические и прикладные основы различных отраслей юридиче-

ской психологии; закономерности, специфику и условия формирования крими-



 

нального типа личности; 

- психологические особенности осуществления различных следствен-

ных действий; психологические основы судебного разбирательства; особенности 

психологии человека при отбывании наказания в местах лишения свободы; 

- основные методы психодиагностической и психокоррекционной ра-

боты с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, а также осужденными. 

Иметь навыки: 

- самостоятельного изучения трудов по юридической психологии, за-

конодательства, научно-практической литературы, судебной и иной правоохра-

нительной практики; 

- практического использования приобретенных психологических зна-

ний в условиях будущей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- разбираться в особенностях различных отраслей отечественной юри-

дической психологии; 

- изучать и анализировать профессионально-юридические ситуации с 

различными людьми, определять и решать задачи психологической работы с ними; 

- выявлять, анализировать и обосновывать проблемы психологической 

работы с различными участниками правоприменительной деятельности, опреде-

лять эффективные пути их решения. 

Иметь представление: 

- о месте юридической психологии в системе психологических наук; 

- об отклонениях в психическом развитии людей и способах их выяв-

ления; 

- о новых направлениях развития юридической психологии, тенденциях 

ее развития в стране и за рубежом; 

- об основных научных работах видных отечественных и зарубежных 

ученых по проблематике юридической психологии; 

- о взаимосвязи юридической психологии с юридической педагогикой. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы уголовного права на современном этапе» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Учебный спецкурс «Проблемы уголовного права на современном этапе» 

является завершающим этапом подготовки студентов 5 курса юридического фа-

культета Российского университета кооперации и предполагает расширенное 

изучение ранее пройденного материала как применительно к Общей, так и Осо-

бенной частям уголовного права.  

Занятия проводятся по системе лекция – практическое занятие в суммарной 

нагрузке 68 часов соответствующей дисциплины. Среди них лекции представлены 

в объеме 34 часов, на практические занятия отводится 34 часа аудиторных занятий.  

Следует заметить, что значительные требования по подготовке к аудитор-

ным занятиям возлагаются на студентов в часы самоподготовки, объем которой 

измеряется 114 часами. В отдельных случаях студенты по собственной инициативе 

или предложению преподавателя готовят рефераты и научные сообщения, ком-

пенсируя ограниченный объем времени, отводимый на изучение данного предмета.  

В отличие от общего курса уголовного права, спецкурс «Проблемы уголов-

ного права на современном этапе» базируется на акцентуации проблем соответ-

ствующей области упомянутой дисциплины и не предполагает освещение полного 

комплекса вопросов в связи с обозначенной темой.  

В ряде случаев лектор вправе лишь обозначить очередную проблему, указав 

теоретические источники, ее характеризующие. Примерный перечень научной 

литературы предлагается применительно к каждому разделу курса.  

Учебная программа, раскрывая содержание дисциплины, включает в себя 

тематику лекций и практических занятий, основные вопросы и понятия курса 

«Научных основ квалификации преступлений», а также список рекомендуемых 

нормативных правовых актов и литературы.  

Основная цель дисциплины состоит в рассмотрении проблемных вопросов 

теории и практики уголовного права.  

Задача учебной дисциплины заключается в том, чтобы выработать у сту-

дентов научный, исследовательский подход к изучению уголовного права России. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Проблемы уголовного права на современном этапе» является 

дисциплиной уголовно-правовой специализации основной образовательной про-

граммы по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Проблемы уголовного права на современном этапе» 

осуществляется студентами на основе знаний, полученных по таким дисциплинам, 

как «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминология», 

«Криминалистика». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 



 

 

По результатам изучения дисциплины «Проблемы уголовного права на со-

временном этапе» студент должен:  

иметь представление  

- о современных научных исследованиях в области уголовного права;  

- о возможных путях совершенствования уголовного законодательства. 

знать  

- основные проблемные вопросы уголовно-правовой теории и практики;  

- методологию научных исследований;  

- логические основы построения уголовного закона; 

уметь  

- критически оценивать действующие уголовно-правовые нормы;  

- использовать основные приемы юридической техники. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Преступления в сфере экономической деятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Конституция РФ в статьях 8 и 34 провозглашает свободу предпринима-

тельской и иной не запрещённой законом экономической деятельности в Россий-

ской Федерации. Уголовный кодекс РФ защищает осуществление законной пред-

принимательской и иной экономической деятельности от наиболее опасных пре-

ступных посягательств с помощью уголовно-правовых норм главы 22. Специ-

фичным в составах преступлений данной главы, которые предусмотрены статьями 

с 169 по 199-2 УК РФ, является то, что диспозиции большинства из них являются 

бланкетными. Для правильного определения признаков этих составов преступле-

ний необходимо использовать соответствующие законы и (или) подзаконные 

нормативные акты других отраслей права – например, такие как Гражданский ко-

декс РФ, Налоговый кодекс РФ, Закон РФ «О банках и банковской деятельности», 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другие. 

Знание особенностей каждой из статей главы 22 УК РФ необходимо для пра-

вильной квалификации совершённых преступлений и поэтому имеет важнейшее 

практическое значение на любой стадии уголовного процесса. Учебная программа, 

раскрывая содержание дисциплины, включает в себя тематику лекций и практи-

ческих занятий, основные вопросы и понятия курса «Преступления в сфере эко-

номической деятельности», а также список рекомендуемых нормативных право-

вых актов и литературы. 

Основная цель дисциплины состоит в обучении студентов правильной ква-

лификации преступлений в сфере экономической деятельности.  

Задача дисциплины состоит в глубоком и детальном изучении составов 

преступлений в сфере экономической деятельности и их специфических призна-

ков. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» является 

дисциплиной уголовно-правовой специализации основной образовательной про-

граммы по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» 

осуществляется студентами на основе знаний, полученных по таким дисциплинам, 

как «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминология», 

«Криминалистика». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины «Преступления в сфере экономиче-

ской деятельности» студент должен: 

иметь представление 



 

- о системе преступлений в сфере экономической деятельности; 

- о специфических чертах уголовно-правовых норм в сфере экономической 

деятельности и их применении правоохранительными органами и судами в Рос-

сийской Федерации; 

знать 

- виды преступлений в сфере экономической деятельности; 

- содержание основных признаков составов преступлений в сфере эконо-

мической деятельности; 

- содержание квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков со-

ставов данного вида преступлений; 

- отличия преступлений в сфере экономической деятельности от смежных 

составов преступлений; 

- перечень нормативных актов кроме уголовного закона, которые необхо-

димы для правильной квалификации преступлений в сфере экономической дея-

тельности; 

уметь 

- применять полученные знания при анализе конкретных юридических си-

туаций. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Основы оперативно – розыскной деятельности» (Ос-

новы ОРД) изучается студентами уголовно – правовой специализации Юридиче-

ского института Российского университета кооперации. Целью изучения данной 

дисциплины является формирование у студентов общего представления об одном 

из направлений правоохранительной деятельности государства – оперативно - 

розыскной деятельности, целях и задачах её осуществления и нормативно - пра-

вового регулирования. Следует отметить, что предметом изучения является от-

крытая часть ОРД. В полном объеме, включая закрытые разделы, она изучается в 

учреждениях профессионального образования органов внутренних дел, безопас-

ности и т.д. 

Задачами изучения дисциплины «Основы ОРД» является изучение студен-

тами знаний, необходимых в практической деятельности следователей, прокуро-

ров, адвокатов, сотрудников других правоохранительных органов. У студентов 

должно быть сформулировано твердое убеждение в необходимости соблюдения, 

при осуществлении такой специфической деятельности, прав свобод и законных 

интересов граждан и юридических лиц, интересов общества и государства. Целью 

настоящей учебной программы является обеспечение глубокого усвоения студен-

тами основных понятий, принципов, положений, правовых источников, касаю-

щихся оперативно- розыскной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» является дис-

циплиной уголовно-правовой специализации основной образовательной про-

граммы по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» осу-

ществляется студентами на основе знаний, полученных по таким дисциплинам, как 

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминология», «Кри-

миналистика», «Прокурорский надзор», «Уголовно-исполнительное право». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной де-

ятельности» студент должен: 

иметь представление 

- о содержании основных правовых институтов оперативно – розыскной 

деятельности; 

- о системе и содержании оперативно - розыскных мероприятий; 

знать 

- что представляет собой ОРД, её цели и задачи; 



 

- виды и отличия от смежных видов деятельности: уголовно – процессу-

альный, разведывательный, контрразведывательный, частно-детективный, адми-

нистративный; 

- нормативно - правовые источники ОРД, основания и условия проведения 

оперативно – розыскных мероприятий различного вида; 

- полномочия соответствующих органов при осуществлении ОРД; 

- права и обязанности лиц, являющихся субъектами оперативно - розыскных 

мероприятий; 

- систему и содержания контроля и надзора; 

уметь 

- применять полученные знания в своей практической деятельности 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Доказательственное право в уголовном процессе» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Доказательственное право традиционно присуще российской правовой си-

стеме. Изменившийся вектор процессуальной процедуры следственного процесса 

на состязательный тип обусловил необходимость дальнейшего развития доказа-

тельного права в российской правовой системе. 

В науке уголовного процесса имеется определение доказательственного 

права, как совокупность норм процессуального права, регламентирующие цели, 

порядок, пределы и содержание доказывания. Доказательственное право пережи-

вает период становления новых норм в уголовном судопроизводстве. Принятие 

Конституции РФ ознаменовало закрепление состязательного и равноправного 

начал формирующегося российского судопроизводства, в том числе и уголовного. 

С введением нового УПК созданы условия для дальнейшего перехода процесса 

доказывания в уголовном процессе в состязательную форму. Эффективность уго-

ловного судопроизводства, понимаемая как соответствие его результатов в каждом 

конкретном случае задачам, установленным законом, может быть обеспечена лишь 

при объективном исследовании обстоятельств расследуемого и рассматриваемого 

дела. В этой связи важным представляется изучение доказательственного права в 

рамках уголовного процесса для студентов специальности «Юриспруденция», тем 

более, что процесс доказывания является центральным в уголовном судопроиз-

водстве.  

Данный курс взаимосвязан с уголовным процессом и другими правовыми 

дисциплинами: уголовным правом, криминалистикой, правоохранительными ор-

ганами РФ, прокурорским надзором, логикой, судебной речью.  

Основной целью изучения курса «Доказательственное право в уголовном 

процессе» является усвоение понятия доказательственного права, его места в си-

стеме российского права, изучении теории доказывания на основе норм уголовного 

процесса, значение доказательственного права в дальнейшем совершенствовании 

уголовного судопроизводства. 

Задачами изучения курса «Доказательственное право в уголовном процессе» 

являются: ознакомление студентов с содержанием теории доказательств, системой 

доказательственного права, нормами, регулирующими процесс доказывания, до-

казательствами и их классификацией, порядка собирания, проверки и оценки до-

казательств. 

Учебный курс нацелен на привитие навыков работы в будущей профессио-

нальной деятельности с нормативными источниками, регламентирующими про-

цесс доказывания в уголовном судопроизводстве. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Доказательственное право в уголовном процессе» является 

дисциплиной уголовно-правовой специализации основной образовательной про-



 

граммы по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Доказательственное право в уголовном процессе» 

осуществляется студентами на основе знаний, полученных по таким дисциплинам, 

как «Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика», «Прокурорский 

надзор». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины «Доказательственное право в уго-

ловном процессе» студент должен: 

иметь представление 

- о понятии доказательственного права, как самостоятельном научном 

направлении, содержании теории доказательств, ее предмете и методологии, 

структуре, содержании объективного и субъективного доказательственного права, 

процессуального и материального доказательственного права, тенденциях разви-

тия доказательственного права в рамках системы российского права и в границах 

уголовного процесса. 

знать 

- понятие, предмет, метод и нормы доказательственного права, правоотно-

шения и юридические факты в сфере доказывания, предмет и пределы доказыва-

ния, понятие и классификацию доказательств, процесс доказывания, способы со-

бирания, проверки и оценки доказательств, права и обязанности субъектов дока-

зывания. 

уметь 

- использовать нормы, регламентирующие процесс доказывания в своей 

будущей профессиональной деятельности; иметь навыки анализа их положений - 

самостоятельно решать правовые задачи с применением указанных норм в соот-

ветствии с задачами уголовно-процессуального законодательства. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы предупреждения преступности среди молодежи» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Преступность несовершеннолетних и молодежи, является составной частью 

преступности вообще, но и имеет свои специфические особенности, что позволяет 

рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта криминологического изу-

чения. 

Необходимость такого выделения обусловливается особенностями сомати-

ческого, психического и нравственного развития несовершеннолетних и молоде-

жи, а также их социальной незрелостью. В подростковом, юношеском возрасте в 

момент нравственного формирования личности происходит накопление опыта, в 

том числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или про-

явиться со значительным запозданием. Свои особенности присущи количествен-

ной и качественной характеристикам преступности несовершеннолетних и моло-

дежи. Данная преступность по сравнению с взрослой отличается высокой степе-

нью активности, динамичностью. Люди, вставшие на путь совершения преступ-

лений в юном, возрасте, трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и 

представляют собой резерв для взрослой преступности. Между преступностью 

несовершеннолетних и преступностью взрослых существует тесная связь. Одной 

из причин преступности взрослых является преступность несовершеннолетних и 

молодежи. 

Изучение спецкурса «Проблемы предупреждения преступности среди мо-

лодежи» имеет своей главной целью усвоение студентами теоретических и прак-

тических положений о сущности, причинах и условиях преступности несовер-

шеннолетних и молодежи, системы мер воздействия на данное негативное явление, 

а также умения применять изученные рекомендации в будущей практической де-

ятельности. Цель работы определяет и круг взаимосвязанных задач, решение ко-

торых и составляет содержание дисциплины: изучить криминологическую харак-

теристику преступности несовершеннолетних и молодежи, рассмотреть: 

-систему предупреждения преступности несовершеннолетних и молодежи, 

-особенности законодательства в части, касающейся уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних, 

-действующие виды наказаний для несовершеннолетних, 

-особенности возраста, нравственные качества и психологические черты 

несовершеннолетних совершающих преступления, 

-организацию процесса профилактики правонарушений. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Проблемы предупреждения преступности среди молодежи» 

является дисциплиной уголовно-правовой специализации основной образова-

тельной программы по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Проблемы предупреждения преступности среди 



 

молодежи» осуществляется студентами на основе знаний, полученных по таким 

дисциплинам, как «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», «Кри-

минология», «Криминалистика». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины «Проблемы предупреждения пре-

ступности среди молодежи» студент должен: 

иметь представление 

- о специфике и структуре преступности несовершеннолетних и молодежи, 

особенностях ее законодательной регламентации; 

- о факторах, ее обуславливающих; 

- о формах девиантного поведения; 

- о системе мер воздействия; - четко представлять сущность, содержание и 

основные формы взаимодействия учреждений системы профилактики и преду-

преждения подростковой преступности. 

знать 

- состояние, структуру, динамику преступности несовершеннолетних и мо-

лодежи; 

- теоретические основы и принципы предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

- особенности формирования типологию и классификацию личности несо-

вершеннолетних преступников; 

- структуру и показатели измерения преступности данного вида; 

- основные криминогенные детерминанты подростковой преступности; 

- систему мер ранней профилактики, предупредительного характера и 

направленных на профилактику рецидива преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

уметь 

- грамотно пользоваться данными уголовной статистики и верно оценивать 

криминогенную ситуацию в стране и регионе, владеть необходимыми приемами 

предупреждения преступности молодежи и индивидуального преступного пове-

дения; 

- выявлять криминогенные качества личности преступника и разрабатывать 

меры их коррекции; 

- выявлять причины и условия совершенных преступлений несовершенно-

летними и разрабатывать предложения по их устранению; 

- разрабатывать и самостоятельно реализовывать меры профилактического 

воздействия на молодежную преступность. 

Знания, полученные при изучении данного спецкурса, могут оказаться дей-

ственными только в том случае, если студент сумеет самостоятельно и грамотно 

применить их на практике. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Преступления против личности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Спецкурс «Преступления против личности» является одним из профили-

рующих направлений, предусмотренных в части подготовки юристов уголов-

но-правовой специализации. Указанная дисциплина изучается на 4 курсе дневного 

обучения юридического института Российского университета кооперации и 

предполагает предварительное усвоение студентами ряда дисциплин криминаль-

ного цикла, в частности, уголовного права, уголовного процесса, криминологии и 

квалификации преступлений.  

Целью данного спецкурса является углубленное изучение наиболее значи-

мого раздела уголовного права – преступлений против личности. Изучение спец-

курса «Преступления против личности» осуществляется в форме проведения 

лекций, практических занятий, а также самостоятельной работы с литературой.  

Подготовка к практическому занятию требует изучения в полном объеме 

соответствующего нормативного материала, рекомендованной учеб-

но-методической литературы, руководящих разъяснений и постановлений плену-

мов Верховного Суда РФ.  

Вопросы, выносимые на практическом занятии, требуют тщательного ана-

лиза соответствующего состава преступления против личности, рассмотрения 

каждого из его элементов (объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона), а также квалифицирующих и других признаков, если таковые имеются.  

Главная задача практического занятия – выработать у студентов навыки 

применения уголовного закона, правильной квалификации преступлений против 

личности, в том числе применительно к конкретным жизненным ситуациям, 

описываемым в задачах по уголовному праву.  

Изучение спецкурса «Преступления против личности» завершается сдачей 

экзамена, который проходит в форме собеседования по проблемам квалификации 

преступлений против личности. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Преступления против личности» является дисциплиной уго-

ловно-правовой специализации основной образовательной программы по специ-

альности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Преступления против личности» осуществляется 

студентами на основе знаний, полученных по таким дисциплинам, как «Уголовное 

право», «Уголовно-исполнительное право», «Криминология», «Криминалистика». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины «Преступления против личности» 

студент должен:  



 

иметь представление  

- об особенностях преступлений против жизни и здоровья;  

- о преступлениях против личной свободы, чести, достоинства и деловой 

репутации;  

- половой свободы и половой неприкосновенности;  

знать 

- понятие классификации преступлений против личности;  

- методологические основы квалификации преступлений против личности;  

- понятие и виды преступлений против жизни и здоровья;  

- особенности уголовно – правовой охраны личности. 

уметь  

- квалифицировать преступления против личности;  

- применять полученные знания при анализе конкретных юридических си-

туаций. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика и тактика ведения допроса» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Следствием борьбы с преступностью в нашей стране, стала судебная ре-

форма, направленная в большей степени, на совершенствование деятельности по 

расследованию преступлений. В этой связи становится актуальным вопрос о под-

готовке профессиональных кадров правоохранительных органов, поскольку зна-

ния и практические навыки, полученные в ходе обучения, должны соответствовать 

сложности решаемых государственных задач по борьбе с преступностью. 

Специальный курс «Методика и тактика ведения допроса» взаимосвязан с 

уголовным процессом и другими правовыми дисциплинами, изучающими уго-

ловное право, криминалистику, правоохранительные органы в РФ, прокурорский 

надзор, судебную психологию. 

Основной целью изучения курса «Методика и тактика ведения допроса» 

является усвоение понятия допроса, как следственного действия, его места в си-

стеме доказательств и доказывания, на основе норм уголовного процесса, значение 

методики и тактики ведения допроса при выполнении задач уголовного судопро-

изводства. 

Задачами изучения курса «Методика и тактика ведения допроса» являются: 

ознакомление студентов с содержанием классификации допроса, основами мето-

дологии ведения допроса, уголовно-процессуальными нормами, регламентирую-

щими порядок производства допроса, тактики ведения допроса в различных си-

туациях, тактики ведения допроса лиц со стороны обвинения и защиты, свидете-

лей, психологическими основами проведения допроса и т.д. 

Учебный курс нацелен на привитие навыков ведения допроса с использо-

ванием полученных теоретических знаний и нормативными источниками, регла-

ментирующими процесс производства допроса в уголовном судопроизводстве. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Методика и тактика ведения допроса» является дисциплиной 

уголовно-правовой специализации основной образовательной программы по спе-

циальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Методика и тактика ведения допроса» осуществля-

ется студентами на основе знаний, полученных по таким дисциплинам, как «Уго-

ловно-процессуальное право», «Криминалистика», «Прокурорский надзор», 

«Криминология». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины «Методика и тактика ведения допро-

са» студент должен: 

иметь представление 



 

- о криминалистической методологии следственных действий (допроса), 

- о тактических приемах производства допроса, 

- о тенденциях научного развития по совершенствованию методологии и 

тактики ведения допроса, 

- о научно-практических рекомендациях по производству данного след-

ственного действия, психологических основах проведения допроса, 

- о тенденциях дальнейшего развития норм уголовно-процессуального права, 

регламентирующего производство допроса в свете принципа состязательности 

сторон. 

знать 

- понятие допроса, как следственного действия, 

- классификацию допроса, 

- нормы УПК РФ, регламентирующие производство допроса, 

- методику и тактику ведения допроса в зависимости от различных след-

ственных ситуаций и правового статуса допрашиваемого, 

- особенности тактики ведения допроса лиц с расстройствами психики, ор-

ганов восприятия, несовершеннолетних, 

- психологические основы ведения допроса. 

уметь 

- использовать нормы, регламентирующие процесс ведения допроса, полу-

ченные теоретические знания и практические навыки в своей будущей професси-

ональной деятельности; 

- самостоятельно решать проблемные ситуации при ведении допроса с по-

мощью криминалистических методик и тактических приемов, знаний основ пси-

хологии допроса, с применением норм УПК РФ. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Научные основы квалификации преступлений» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Применение норм уголовного права сложный и многогранный процесс, что 

связано, в первую очередь с разнохарактерностью уголовно-правовых норм. Так, 

например, применение норм Общей части имеет свою специфику по сравнению с 

нормами Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. В теории 

уголовного права отдельные этапы (стадии) применения уголовно-правовых норм 

получили специальные наименования: толкование уголовного закона, установле-

ние действия уголовного закона во времени и пространстве, квалификация пре-

ступлений, назначение наказания, освобождение от уголовной ответственности и 

от наказания, снятие и погашение судимости и т.д.  

Одним из основных этапов в применении уголовно-правовых норм является 

квалификация преступлений. Этот вид правоприменительной деятельности зани-

мает особое место во всем процессе применения российского уголовного законо-

дательства и является основанием, предпосылкой для многих других видов при-

менения норм права.  

Понятием квалификации преступлений оперируют в различных отраслях 

права – уголовном праве, уголовном процессе, криминологии, криминалистике, 

судебной статистике и других. Вопросы квалификации преступлений имеют важ-

нейшее практическое значение. Проблема квалификации преступлений возникает 

у следователя, прокурора, судьи, адвоката по каждому уголовному делу. Квали-

фикация преступлений осуществляется соответствующими должностными лица-

ми, как на стадии расследования, так и на стадии судебного разбирательства. 

Правильной квалификации преступлений значительное внимание уделяет и Вер-

ховный Суд Российской Федерации как при толковании уголовно-правовых норм, 

так и при разрешении отдельных уголовных дел.  

Учебная программа, раскрывая содержание дисциплины, включает в себя 

тематику лекций и практических занятий, основные вопросы и понятия курса 

«Научных основ квалификации преступлений», а также список рекомендуемых 

нормативных правовых актов и литературы.  

Основная цель дисциплины состоит в изучении стадии процесса применения 

нормы права, которая заключается в выборе единственной уголовно-правовой 

нормы, точно соответствующей признакам реально совершенного обществен-

но-опасного деяния, и закреплении этого выбора в юридическом акте.  

Задача научных основ квалификации преступлений состоит в соблюдении 

принципов законности справедливости и гуманизма, достижении равенства перед 

законом. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Научные основы квалификации преступлений» является дис-

циплиной уголовно-правовой специализации основной образовательной про-



 

граммы по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Научные основы квалификации преступлений» 

осуществляется студентами на основе знаний, полученных по таким дисциплинам, 

как «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминология», 

«Криминалистика». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины «Научные основы квалификации 

преступлений» студент должен:  

иметь представление  

- о значении процесса квалификации преступлений в правоприменительной 

деятельности правоохранительных органов исполнительной и судебной власти в 

Российской Федерации;  

знать  

- этапы процесса квалификации преступлений;  

- принципы квалификации преступлений;  

- логические основы квалификации преступлений;  

- правила квалификации преступлений, уголовно-правовые презумпции и 

фикции;  

уметь  

- применять полученные знания при анализе конкретных юридических си-

туаций. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Судебная медицина» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Оценка явлений и процессов, связанных со специальными познаниями в 

биологии и медицине. В связи с этим при получении юридического образования в 

вузах Российской Федерации, в число обязательных для изучения дисциплин 

включена судебная медицина. Она имеет прямую связь с криминалистикой, уго-

ловным и гражданским правом и процессом. 

Любое расследование и судебное разбирательство, связанные с нарушением 

уголовного или гражданского законодательства по делам против жизни, здоровья, 

достоинства личности, здоровья населения, требуют обязательного проведения 

судебно-медицинской экспертизы. Знание судебной медицины необходимо всем ее 

участникам: с одной стороны, следователю, прокурору, адвокату, судье; с другой – 

судебно-медицинскому эксперту или врачу-эксперту, а также самому освиде-

тельствуемому или его близким. 

Целью изучения данной дисциплины является усвоение теоретических по-

ложений, а также практических навыков использования действующего законода-

тельства, прежде всего Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

(от 31.05.2001г. № 73-ФЗ), Основ законодательства Российской Федерации (от 

22.07.1993г. №5487-1) об охране здоровья граждан, Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации, Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-

рации, а также нормативных актов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Таким образом знания, полученные на лекциях, а также почерпнутые 

при самостоятельном изучении специальной литературы, могут оказаться дей-

ственными только в том случае, если студент самостоятельно грамотно сумеет 

применить их на практике. Судебная медицина – отрасль медицины, изучающая и 

разрабатывающая медико-биологические проблемы, возникающие в правоохра-

нительной деятельности, а также сходные с ними проблемы здравоохранения. 

Учебный курс «Судебная медицина» является одним из важнейших в системе 

правовых дисциплин. Наиболее тесно его изучение связано с такими юридиче-

скими дисциплинами, как криминалистика, судебная психиатрия, уголовное право, 

уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, граждан-

ско-процессуальное право, административное право и др. 

Задачами судебной медицины являются: овладение судебно-медицинскими 

знаниями и приобретение навыков судебно-медицинской работы. Среди основных 

выделяются такие задачи, как:  

- развитие умений по квалифицированному решению вопросов, связанных с 

применением знаний из различных разделов судебной медицины; 

- овладение студентами достижений ведущих отечественных и зарубежных 

юристов и медиков в области судебной медицины; 

- приобретение студентами навыков работы с нормативно-правовыми акта-



 

ми, практикой их толкования и применения; 

- получение навыков самостоятельно организовывать первоначальные 

следственные действия в ситуациях, требующих использования специальных по-

знаний в области судебной медицины юридически грамотно их зафиксировать. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Судебная медицина» является дисциплиной уголов-

но-правовой специализации основной образовательной программы по специаль-

ности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Судебная медицина» осуществляется студентами на 

основе знаний, полученных по таким дисциплинам, как «Уголов-

но-процессуальное право», «Криминалистика». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины «Судебная медицина» студент дол-

жен: 

иметь представление 

- об организационных особенностях, структуре учреждений судеб-

но-медицинской экспертизы, о процессуальных основах осуществляемой ими де-

ятельности, а также о основных разделах судебной медицины, как науки 

знать 

- теоретические основы судебной медицины (понятие, предмет, метод, за-

дачи судебной медицины, система и т.д.); 

- правовые основы судебной экспертизы, обязанности, права и ответствен-

ность судебно-медицинских экспертов;  

- структуру учреждений судебно-медицинской экспертизы; 

- виды и объекты судебно-медицинской экспертизы; 

- основы судебно-медицинской танатологии, судебно-медицинской травма-

тологии, судебно-медицинской экспертизы живых лиц, трупов, вещественных 

доказательств, судебно-медицинской по материалам дел, судебно-медицинской 

токсикологии; 

уметь 

- толковать и грамотно применять нормативно-правовые акты по вопросам 

судебной медицине; 

- самостоятельно квалифицированно проводить осмотр места происшествия, 

наружный осмотр трупа на месте его обнаружения, осмотр предметов и профес-

сионально фиксировать результаты осмотров; 

- правильно решать вопрос о виде судебно-медицинской экспертизы, кото-

рую необходимо назначить; 

- квалифицированно решать вопросы, связанные с применением знаний из 

различных разделов судебной медицины, а также в работе с судебно-медицинской 

документацией; 

- юридически грамотно составлять постановление о назначении судеб-



 

но-медицинской экспертизы; 

- использовать возможности судебной медицины для восстановления нару-

шенных прав и законных интересов человека и гражданина, а также в профилак-

тике преступлений и правонарушений. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Судебная психиатрия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

В условиях преобразований, происходящих в нашей стране, связанных с 

глубоким процессом демократизации в социально-политической и экономической 

жизни общества, получило широкое развитие законодательство, закрепляющее 

новые формы и методы регулирования отношений. Впервые в нашей стране 

практика оказания психиатрической помощи была регламентирована специальным 

законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

№245 от 02.07.1992 г.  

Знание судебной психиатрии и умение квалифицированно его использовать 

в своей практической деятельности является необходимым условием подготовки 

студентов юридических факультетов. Дисциплина «Судебная психиатрия» ставит 

задачу подготовки компетентных специалистов, обладающих не только способ-

ностью принимать решения, но и совершать юридически значимые действия в 

интересах отдельной личности, страдающей психическим заболеванием, приме-

нять полученные знания в юридической практике. 

Целью изучения данной дисциплины является не только усвоение студен-

тами теоретических положений, но и приобретение практических умений приме-

нения действующего законодательства, прежде всего Закона О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, вступившего в силу с 1 января 1997 года, Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации, вступившего в действие с 1 

июля 2002 года, Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившего в 

действие с 1 января 1995 года и Семейного кодекса Российской Федерации, всту-

пившего в действие с 1 марта 1996 года.  

Судебная психиатрия является прикладной отраслью медицинской науки 

психиатрии (общей психиатрии). Общая психиатрия занимается изучением причин 

возникновения, закономерностей развития и исхода различных психических рас-

стройств с целью оказания психически больным лицам лечебно-реабилитационной 

помощи. Судебная психиатрия изучает психические расстройства в целях оказания 

содействия органам расследования и правосудия. 

Предметом судебной психиатрии являются психические расстройства, 

имеющие правовое значение в уголовном и гражданском процессе. С этими рас-

стройствами законодательство связывает наступление определенных правовых 

последствий (освобождение от уголовной ответственности, применение прину-

дительных мер медицинского характера, признание субъекта недееспособным, 

признание сделки недействительной и др.). С учетом заключения судебных пси-

хиатров в рамках уголовного или гражданского судопроизводства принимаются 

процессуальные решения. Данная дисциплина тесно связана с другими правовыми 

дисциплинами: уголовный процесс, гражданский процесс, криминалистика, уго-

ловное право и др. При ее изучении экспертные вопросы рассматриваются в тесной 

связи с особенностями клиники психических расстройств. 



 

Особый акцент сделан на описание психических расстройств, являющихся 

фактором высокого риска социально опасных действий психических больных. 

Основные формы психических расстройств анализируются достаточно 

полно с учетом их динамики, эффекта лечения и прогноза. Это крайне важно для 

решения судебно-психиатрических экспертных вопросов. 

Задачами Судебной психиатрии являются: овладение судеб-

но-психиатрическими знаниями и приобретение навыков экспертной работы. 

Среди основных выделяются такие задачи, как: 

- развитие умений по квалифицированному решению вопросов, связанных с 

применением знаний из различных разделов судебной психиатрии; 

- овладение студентами достижений ведущих отечественных и зарубежных 

юристов и медиков в области судебной психиатрии; 

- приобретение студентами навыков работы с нормативно-правовыми акта-

ми, практикой их толкования и применения; 

- получение навыков самостоятельно организовывать первоначальные 

следственные действия в ситуациях, требующих использования специальных по-

знаний в области судебной психиатрии юридически грамотно их зафиксировать. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 

Дисциплина «Судебная психиатрия» является дисциплиной уголов-

но-правовой специализации основной образовательной программы по специаль-

ности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Судебная психиатрия» осуществляется студентами 

на основе знаний, полученных по таким дисциплинам, как «Уголов-

но-процессуальное право», «Криминалистика», «Криминология». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины «Судебная психиатрия» студент 

должен: 

иметь представление 

- об организационных особенностях, структуре учреждений судебно- пси-

хиатрической экспертизы, о процессуальных основах осуществляемой ими дея-

тельности, а также о основных разделах судебной психиатрии, как науки 

знать 

- предмет и задачи судебной психиатрии; 

- медицинский и юридический критерии формулы невменяемости; 

- структуру и организацию судебно-психиатрических учреждений; 

- виды судебно-психиатрической экспертизы; 

- особенности судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и граж-

данском процессе; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие порядок направления на су-

дебно-психиатрическую экспертизу; 

уметь 



 

- грамотно ориентироваться в законодательстве, регулирующем порядок 

назначения и проведения судебно-психиатрической экспертизы, а также знать 

порядок оказания психиатрической помощи гражданам и гарантии прав граждан 

при ее оказании; 

- юридически правильно составить постановление о проведении судеб-

но-психиатрической экспертизы, сформулировать вопросы, на которые должна 

ответить экспертиза. 

 

 


