Аннотации рабочих программ направления 40.03.01 «Юриспруденция»,
профиля «Уголовно-правовой», очная форма обучения,
набор 2019 года.

Б1.Б.01 Философия
Цели освоения дисциплины: овладение основами философского мировоззрения,
моральными и этическими принципами, формирование мировоззренческих оснований
ориентации в научных знаниях, социальных процессах, жизненных ситуациях,
систематическое усвоение принципов и методов познания, формирование умения
самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать
собственные убеждения.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-1

результаты
освоения ОП
Содержание
компетенций*
Способность
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине**

Знать:
- основные концепции современного обществознания и
естествознания;
- основные концепции истории философии и философской
теории;
- результаты и методы научных исследований культурной
деятельности, имеющие историко-культурную значимость.
Уметь:
- применять основные положения и методы социальных и
гуманитарных
наук при решении социальных и
профессиональных задач;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
- самостоятельно получать новые знания на основе анализа,
синтеза и т.д.
Владеть:
- навыками ведения дискуссии на исторические,
философские и научные темы.
ОК-7
способность
к Знать:
самоорганизации и - основы решения организационно-правовых вопросов,
самообразованию
проблем в сфере профессиональной деятельности.
Уметь:
осуществлять
практическую
и
познавательную
деятельность по собственной инициативе;
- демонстрировать потребность и способность к
саморазвитию и мобильности, управлять знаниями для
обеспечения своей конкурентоспособности.
Владеть:
- стремлением к саморазвитию и повышению своей
квалификации.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Объем дисциплины 108 ч / 3 ЗЕ.
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере юриспруденции
Цели освоения дисциплины: овладение студентами иностранным языком,
который в дальнейшем позволит практически использовать его в определенных сферах
профессиональной деятельности, научной и практической работе, общении с
зарубежными партнерами, а также для самообразовательных и других целей. Наряду с
практической целью, курс иностранного языка реализует образовательные и
воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их
общей культуры и образования, а также культуры делового и профессионального
общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других культур.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Код
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
по дисциплине
Способность
к Знает:
ОК-5
коммуникации в устной и - значения лексических единиц, связанных с тематикой
письменной формах на обучения;
русском и иностранном -теоретические основы ведения деловой переписки
языках
для
решения (структура и типы писем);
задач межличностного и -основы грамматики иностранного языка.
межкультурного
Умеет:
взаимодействия.
-читать и переводить иностранные тексты общего
содержания;
- читать и переводить иностранные тексты
профессионального содержания;
- устанавливать межличностную коммуникацию между
участниками совместной деятельности посредством
языка и социокультурных знаний для конкретных
задач.
- адекватно выражать свои мысли и понимать речь
собеседника на иностранном языке в рамках
изучаемого материала с учетом полученных знаний по
грамматике;
- подготовить устное сообщение по изучаемой
тематике.
Владеет:
- методикой построения и организации высказывания в
соответствии с функциональной задачей;
- навыками составления деловых писем, аннотации к
проектам докладов на конференции и статей;
- устной речью в межличностном общении на
иностранном языке.
Способность
владеть Знает
ОПК-7
необходимыми навыками -значения лексических единиц, связанных с тематикой
профессионального
обучения;
общения на иностранном - теоретические основы ведения деловой переписки
языке
(структура и типы писем);
-основы грамматики иностранного языка;
-профессиональную
терминологию
в
рамках
изучаемой тематики;
-правила ведения деловой переписки;
-терминологию,
обеспечивающую
возможность
получения информации из зарубежных источников,

чтения и перевода
аутентичной литературы на
иностранном языке соответствующей юридической
направленности.
Умеет
-понимать речь собеседника на иностранном языке;
- подготовить монологическое высказывание
в
рамках изучаемого материала;
-вести переписку общего и делового характера;
-найти и извлечь необходимую информацию
профессиональной тематики на иностранном языке в
том числе из различных аудио источников;
-подготовить
устное сообщение, обобщающее
изученный материал делового и профессионального
характера.
- выражать свои мысли и понимает речь собеседника
на иностранном языке при обсуждении проблем
юридической тематики в рамках изучаемого
материала;
-составлять аннотации к научным статьям с
выделением ключевых слов на иностранном языке.
Владеет
- навыками речевой деятельности (аудирование,
говорение, письмо, чтение) на иностранном языке;
-навыками передачи содержания профессионального
текста на иностранном языке;
-навыками самостоятельного поиска, структуризации
и анализа различных источников информации на
иностранном
языке
для
решения
задач
в
профессионально-ориентированной сфере; - навыками
монологического высказывания на иностранном языке
профессионально-ориентированного характера.
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2-3 курсах, в 3-6
семестрах. Объем дисциплины 432 ч / 12 ЗЕ. Форма промежуточного контроля –
зачет, экзамен, зачет, зачет.

Б1.Б.03 Безопасность жизнедеятельности
Цели освоения дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для: создания комфортного (нормативного)
состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и
антропогенного происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды
обитания от негативных воздействий; обеспечение устойчивости функционирования
объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений
по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятия мер по ликвидации их последствий.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Перечень планируемых результатов обучения по
компе Результаты освоения
дисциплине
тенци
ОП
и
ОК-9
Готовностью
Знает фрагментарно о методах защиты производственного
пользоваться
персонала и населения от возможных последствий аварий,
основными методами катастроф, стихийных бедствий.
защиты
Знает об основных методах защиты производственного
производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
персонала и населения катастроф, стихийных бедствий.
от
возможных Умеет
пользоваться некоторыми методами защиты
последствий аварий, производственного персонала и населения от возможных
катастроф, стихийных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
бедствий
Владеет навыками использования основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. Объем дисциплины
72 ч / 2 ЗЕ. Форма промежуточного контроля - зачет.

Б1.Б.04 Теория государства права
Цель освоения дисциплины: способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности,
способностью толковать нормативные правовые акты
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компете
нции
ПК - 1

ПК - 15

результаты освоения ОП
Содержание компетенций*
способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной
деятельности

способностью толковать нормативные
правовые акты

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине**
Знать: порядок разработки и
утверждения нормативноправовых актов
Уметь работать в коллективе при
разработке нормативно-правовых
актов в соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности
Владеть навыками формирования
проекта нормативно-правового акта
Знать понятие, виды и способы
толкования правовых актов
Уметь анализировать содержание
правовых актов с целью уяснения и
разъяснения их содержания.
Владеть навыками формулировать
результаты толкования правовых

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. Объем дисциплины
324 ч. / 9 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Б1.Б.05 История государства и права России
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: научить будущих бакалавров самостоятельно
ориентироваться в институтах российской правовой системы, понимать механизмы ее
формирования и развития в историческом контексте, сопоставлять институты права и
государства в их историческом развитии, проводить сравнительно-исторический анализ
норм отечественного законодательства. В конечном итоге изучение истории
отечественного государства и права должно способствовать формированию у студентов
юридического мышления.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенц
Содержание компетенций*
результатов обучения по
ии
дисциплине**
способностью работать в коллективе, Знать:
ОК-6
толерантно
воспринимая
социальные, - основные особенности организации
этнические, конфессиональные и культурные профессиональной
сферы
различия
деятельности.
Уметь:
- создавать эффективные проектные
команды;
способствовать
разрешению
конфликтов, поощрять атмосферу
сотрудничества;
формировать
чувство
принадлежности
к
команде,
выслушивать и стремиться понять
других;
понимать
необходимость
совместной
деятельности
во
взаимодействии с другими.
Владеть:
навыками
налаживания
конструктивных
отношений
со
специалистами смежных областей
способностью осуществлять
Знать:
ПК-2
профессиональную деятельность на основе
определения
и
элементы
развитого правосознания, правового
правосознания, правового мышления
мышления и правовой культуры
и правовой культуры
Уметь:
-осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого
правосознания, то есть с учетом
необходимости
поддерживать
правовые нормы для блага общества
Владеть:
навыками
исполнения
профессиональных обязанностей на
основе
реализации
правового
мышления и применения правовой
культуры

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. Объем дисциплины
144ч. / 4 ЗЕ. Форма промежуточного контроля –экзамен.

Б1.Б.06 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Cпособностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
рофилем своей профессиональной деятельности, способностью толковать нормативные
правовые акты.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компе Содержание компетенций*
результатов обучения по
тенци
дисциплине**
и
Способность работать в коллективе,
Знать: основные особенности
ОК-6
толерантно воспринимая социальные,
организации профессиональной
этнические, конфессиональные и
сферы деятельности.
культурные различия.
Уметь: создавать эффективные
проектные команды;

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового
мышления правовой культуры

- способствовать разрешению
конфликтов, поощрять атмосферу
сотрудничества;
- формировать чувство
принадлежности к команде,
выслушивать и стремиться понять
других;
- понимать необходимость
совместной деятельности во
взаимодействии с другими.
Владеть:
- навыками налаживания
конструктивных отношений со
специалистами смежных областей.
Знать определения и элементы
правосознания, правового мышления
и правовой культуры
Уметь осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, то
есть с учетом необходимости
поддерживать правовые нормы для
блага общества
Владеть навыками исполнения
профессиональных обязанностей на
основе реализации правового
мышления и применения правовой
культуры

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Объем дисциплины 144 ч. / 4 З.Е.
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.Б.07 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Усвоение студентом основных понятий конституционного права, суждений и
концепций науки конституционного права. Изучение норм конституционного права,
содержащихся в актах конституционного законодательства. Обучение студентов навыкам
практической деятельности. Выработка умения работать с нормативными актами.
Формирование у студентов навыков толкования и применения норм конституционного
законодательства. Овладение студентами юридической лексикой.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП Перечень планируемых результатов
компетенц Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ии
ОПК-1
способностью
соблюдать Знать:
профессиональные
законодательство
Российской обязанности;
Федерации,
в
том
числе Уметь: исполнять профессиональные
Конституцию
Российской обязанности, соблюдать принципы
Федерации,
федеральные этики юрист;
конституционные
законы
и Владеть: навыками добросовестного
федеральные законы, а также исполнения
профессиональных
общепризнанные
принципы, обязанностей, соблюдения принципов;
нормы международного права и
международные
договоры
Российской Федерации
ПК - 3
способностью
обеспечивать Знать: законодательства Российской
соблюдение
законодательства Федерации;
Российской
Федерации Уметь: добросовестно обеспечивать
субъектами права
соблюдение
законодательства
Российской Федерации субъектами
права,
Владеть:
навыками
соблюдения
законодательства
Российской
Федерации субъектами права
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. Объем
дисциплины 324ч. / 9 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Б1.Б.08 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки административного права, изучение норм административного права,
содержащихся в актах административного законодательства. Обучение студентов
навыкам практической деятельности. Выработка умения работать с нормативными
актами. Формирование у студентов навыков толкования и применения норм
административного законодательства.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП Перечень
планируемых
компетенц Содержание компетенций*
результатов
обучения
по
ии
дисциплине**
1
2
3
ОПК-3

Способностью добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ПК-3

Способностью обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации
субъектами права

ПК-12

Способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать
его пресечению

Знать профессиональные
обязанности и принципы этики
юриста.
Уметь исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста.
Владеть навыками добросовестного
исполнения профессиональных
обязанностей и соблюдения
принципов этики юриста.
Знать виды субъектов права, меры
(способы) обеспечения соблюдения
законодательства в отдельных
отраслях права.
Уметь определять надлежащие меры
(способы) обеспечения соблюдения
законодательства в отдельных
отраслях права.
Владеть навыками оценки
необходимости применения той или
иной меры (способа) обеспечения
соблюдения законодательства в
конкретных ситуациях.
Знать типологию коррупции и
основные модели коррупционного
поведения.
Уметь выявлять факты
коррупционного поведения и
квалифицировать их.
Владеть навыками оценки
коррупционного поведения и
содействия его пресечению, ведения
разъяснительной работы
и формирования нетерпимого
отношения к коррупции в обществе,
методикой выявления
коррупциогенных факторов
в проектах нормативных правовых

актов.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 2, 3 семестре. Объем дисциплины
252 ч. / 7 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.Б.09 Гражданское право
Цели освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки гражданского права. Овладение студентами юридической лексикой.
Изучение норм гражданского права, содержащихся в актах гражданского
законодательства. Обучение студентов навыкам практической деятельности. Выработка
умения работать с нормативными актами. Формирование у студентов навыков толкования
и применения норм гражданского законодательства.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В процессе освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компет
енции
ПК - 6

результаты освоения ОП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине**
Знать понятия юридической
Способностью юридически правильно
квалификации.
квалифицировать факты и
Уметь давать правовую оценку
обстоятельства
совокупности фактов и
обстоятельств дела путем
соотнесения данного случая с
определенными юридическими
нормами.
Владеть навыками установления
признаков совершенного деяния и
его описания в конкретной норме
права.
ПК - 7 владением навыками подготовки
Знать виды юридических
документов.
юридических документов
Уметь выявлять специфику
различных юридических
документов.
Владеть навыками составления
текстов юридических документов и
иными видами работы с правовыми
актами.
ПК - 13 способностью правильно и полно
Знать основные правила
составления юридической и иной
отражать результаты профессиональной
документации.
деятельности в юридической и иной
Уметь выявлять и формулировать
документации
результаты профессиональной
деятельности.
Владеть навыками правильно и
полно закреплять результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
Дисциплина изучается на 2,3,4 курсах, в 4,5,6,7,8 семестрах. Объем дисциплины
684 ч / 18 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен, зачет, зачёт,
экзамен.

Б1.Б.10 Гражданский процесс
Цели освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки гражданского процессуального права. Овладение студентами
юридической лексикой. Изучение норм гражданского процессуального права,
содержащихся в актах гражданского процессуального законодательства. Обучение
студентов навыкам практической деятельности. Выработка умения работать с
нормативными актами. Формирование у студентов навыков толкования и применения
норм гражданского процессуального законодательства.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В процессе освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенц
ии
ОПК - 5

ПК - 4

ПК - 5

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**

Способностью логически верно, Знать основные правила построения
аргументированно и ясно строить устной и письменной речи.
устную и письменную речь
Уметь
логически
верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь.
Владеть навыками логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь.
Способностью
принимать Знает структуру законодательства РФ,
решения и совершать юридические его основные нормы, виды юридических
действия в точном соответствии с действий.
законодательством
Российской Умеет оценивать конкретную ситуацию
Федерации
на предмет ее соответствия закону,
совершать
юридически
значимые
действия в точном соответствии с
нормами права.
Владеет навыками принятия решения и
совершения правомерных юридических
действий в точном соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
Способностью
применять Знает
механизм
применения
нормативные
правовые
акты, нормативных правовых актов, нормы
реализовывать нормы материального материального и процессуального права
и
процессуального
права
в различных отраслей.
профессиональной деятельности
Умеет
разграничивать
нормы
материального и процессуального права.
Владеет навыками реализации норм
материального и процессуального права
в различных формах (соблюдение,
исполнение,
использование,
применение).

Дисциплина изучается на 3-4 курсах, в 6-7 семестрах. Объем дисциплины
252 ч / 7 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Б1.Б.11 Арбитражный процесс
Цель освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, категорий и
институтов арбитражного процессуального права. Изучение норм арбитражного
процессуального законодательства. Обучение студентов навыкам практической
деятельности. Выработка умения работать с нормативными актами. Формирование у
студентов навыков толкования и применения норм арбитражного процессуального
законодательства. Овладение студентами юридической лексикой.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП Перечень
планируемых
компетенц Содержание компетенций*
результатов
обучения
по
ии
дисциплине**
ОПК-5
Способностью логически верно,
Знать:
основные
правила
аргументировано и ясно строить устную и
построения
устной
и
письменную речь
письменной речи
Уметь:
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть: навыками логически
верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную
речь
ПК - 4
Способностью принимать решения и
Знать:
структуру
совершать юридические действия в точном
законодательства
РФ,
его
соответствии с законодательством
основные
нормы,
виды
Российской Федерации
юридических действий
Уметь: оценивать конкретную
ситуацию на предмет ее
соответствия закону, совершать
юридически значимые действия
в точном соответствии с
нормами права.
Владеть: навыками принятия
решения
и
совершения
правомерных
юридических
действий
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации
ПК - 5
Способностью
применять
нормативные Знать: механизм применения
правовые акты, реализовывать нормы нормативных правовых актов,
материального и процессуального права в нормы
материального
и
профессиональной деятельности
процессуального
права
различных отраслей
Уметь: разграничивать нормы
материального
и
процессуального права
Владеть: навыками реализации
норм
материального
и
процессуального
права
в
различных
формах
(соблюдение,
исполнение,
использование, применение)

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. Объем дисциплины
144 ч / 4 ЗЕ. Форма промежуточного контроля - экзамен.

Б1.Б.12 Трудовое право
Цель освоения дисциплины: изучение специфики юридической деятельности,
закономерностей в правовом регулировании, усвоение научных этических знаний и
формирование сознательных представлений о правовых и нравственных аспектах
юридической деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП Перечень планируемых результатов
компетенц Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ии
ПК -1
порядок
разработки
и
Способность
участвовать
в Знать
нормативно-правовых
разработке нормативных правовых актов утверждения
соответствий
с
профилем
своей актов
Уметь работать в коллективе при
профессиональной деятельности
разработке
нормативно-правовых
актов в соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности
Владеть навыками формирования
проекта нормативно-правового акта
ПК-7
Владением навыками подготовки Знать виды юридических документов
Уметь
выявлять
особенности
юридических документов
юридических документов разных
видов
Владеть
навыками
составления
текстов юридических документов
ПК-14
Готовность принимать участие в Знать основные этапы проведения
проведении юридической экспертизы юридической экспертизы проектов
проектов нормативных правовых актов, в нормативных правовых актов
выявлять
в
проектах
том числе в целях выявления в них Уметь
правовых
актов
положений, способствующих созданию нормативных
положения,
способствующие
условий для проявления коррупции
созданию условий для проявления
коррупции
Владеть
методикой
выявления
коррупциогенных
факторов
в
проектах нормативных правовых
актов
Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в 4-5 семестрах. Объем дисциплины
288 ч / 8 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Б1.Б.13 Уголовное право
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в
сферах применения Уголовного права РФ, закономерностей его правового
регулирования, формирование сознательных правовых позиций в практической
юридической деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП
компетенц Содержание компетенций*
ии
ПК - 8
Готовностью к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

ПК-10

ПК-12

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**

Знать должностные обязанности лиц,
обеспечивающих законность и
правопорядок, безопасность личности,
общества, государства
Уметь определять способы обеспечения
законности и правопорядка, применимые в
конкретной ситуации
Владеть навыками применения в
конкретной ситуации мер по обеспечению
законности и правопорядка
Способностью выявлять, пресекать,
Знать методы выявления, пресечения,
раскрывать и расследовать преступления раскрытия и расследования преступлений
и иные правонарушения
и иных правонарушений, особенности
производства по уголовным,
административным и иным делам.
Уметь разграничивать способы
выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иные
правонарушений, применять их в
практической деятельности.
Владеть навыками выявления, пресечения
раскрытия и расследования преступлений
и иных правонарушений.
Способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и
содействовать его пресечению

Знать типологию коррупции и основные
модели коррупционного поведения
Уметь выявлять факты коррупционного
поведения и квалифицировать их.
Владеть навыками оценки
коррупционного поведения и содействия
его пресечению, ведения разъяснительной
работы и формирования нетерпимого
отношения к коррупции в обществе,
методикой выявления коррупциогенных
факторов в проектах нормативных
правовых актов

Дисциплина (модуль) изучается: на 2-3 курсах в 4-6 семестрах. Объем дисциплины
360 ч / 10 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет, зачет, экзамен.

Б1.Б.14 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний и
навыков в сфере досудебного и судебного производства по уголовным делам.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенц
Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ии
ПК-4
Способность принимать решения и Знать:
совершать юридические действия в структуру законодательства РФ, его
точном
соответствии
с основные нормы, виды юридических
законодательством
Российской действий.
Федерации
Уметь:
оценивать конкретную ситуацию на
предмет ее соответствия закону, совершать
юридически значимые действия в точном
соответствии с нормами права.
Владеть:
навыками
принятия
решения
и
совершения правомерных юридических
действий
в точном соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
ПК-5
Способность применять нормативные Знать:
правовые акты, реализовывать нормы механизм
применения
нормативных
материального и процессуального правовых актов, нормы материального и
права
в
профессиональной процессуального
права
различных
деятельности
отраслей.
Уметь:
разграничивать нормы материального и
процессуального права.
Владеть:
навыками
реализации
норм
материального и процессуального права в
различных
формах
(соблюдение,
исполнение, использование, применение).
ПК-12
Способность выявлять, давать оценку Знать:
коррупционному
поведению
и типологию коррупции и основные модели
содействовать его пресечению
коррупционного поведения.
Уметь:
выявлять
факты
коррупционного
поведения и квалифицировать их.
Владеть:
навыками
оценки
коррупционного
поведения и содействия его пресечению,
ведения разъяснительной работы и
формирования нетерпимого отношения к
коррупции
в
обществе,
методикой
выявления коррупциогенных факторов в
проектах нормативных правовых актов.

Дисциплина изучается на 3-4 курсе в 6-7 семестрах. Объем дисциплины 252 ч. / 7 ЗЕ. Форма
промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Б1.Б.15 Экологическое право
Цели освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций экологической науки. Изучение норм, принципов, основ управления, контроля
и формирования экологической культуры в области охраны окружающей среды,
содержащихся в экологическом законодательстве. Обучение студентов навыкам
практической деятельности. Выработка умения работать с нормативными актами.
Формирование у студентов навыков толкования и применения норм экологического
законодательства. Овладение студентами юридической лексикой.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
компетенц Содержание компетенций*
ии
ОПК - 2
Способность работать на благо
государства и общества

Перечень
планируемых
обучения по дисциплине**

овладеть

результатов

Знать: интересы общества и государства,
осознавать их значимость
Умеет: соблюдать баланс личных интересов и
интересов общества и государства
Владеет:
навыками
профессиональной
деятельности,
отвечающими
интересам
общества и государства
ПК - 4
Способность
принимать Знает структуру законодательства РФ, его
решения
и
совершать основные нормы, виды юридических действий
юридические
действия
в Умеет оценивать конкретную ситуацию на
точном
соответствии
с предмет ее соответствия закону, совершать
законодательством Российской юридически значимые действия в точном
Федерации
соответствии с нормами права.
Владеет навыками принятия решения и
совершения
правомерных
юридических
действий
в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. Объем дисциплины 108 ч /3 ЗЕ.
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.Б.16 Земельное право
Цели освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки земельного права. Изучение норм земельного права, содержащихся в
актах гражданского, земельного законодательства. Обучение студентов навыкам
практической деятельности. Выработка умения работать с нормативными актами.
Формирование у студентов навыков толкования и применения норм земельного
законодательства. Овладение студентами юридической лексикой.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенци
и
ПК-3

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов обучения по
Результаты освоения
дисциплине
ОП.
Способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

Знать виды субъектов права, меры (способы)
обеспечения соблюдения законодательства в отдельных
отраслях права
Уметь определять надлежащие меры (способы)
обеспечения соблюдения законодательства в отдельных
отраслях права
Владеть навыками оценки необходимости применения
той или иной меры (способа) обеспечения соблюдения
законодательства в конкретных ситуациях
ПК-4
Способностью
Знает структуру законодательства РФ, его основные
принимать решения и нормы, виды юридических действий
совершать
Умеет оценивать конкретную ситуацию на предмет ее
юридические
соответствия закону, совершать юридически значимые
действия в точном действия в точном соответствии с нормами права.
соответствии
с Владеет навыками принятия решения и совершения
законодательством
правомерных юридических действий в точном
Российской
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
Федерации
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля - экзамен.

Б1.Б.17 Финансовое право
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки финансового права. Изучение норм финансового права, содержащихся в
актах финансового законодательства. Обучение студентов навыкам практической
деятельности. Выработка умения работать с нормативными актами. Формирование у
студентов навыков толкования и применения норм финансового законодательства.
Овладение студентами юридической лексикой.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенц
Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ии
способность использовать основы
Знать:
ОК-2
экономических знаний в различных
цели
и
инструменты
сферах жизнедеятельности
макроэкономической политики;
- основы финансовой и банковской
системы, теории производства;
- понятия спроса и предложения на
рынке товаров;
действующие
нормативные
требования;
- экономические основы производства;
- экономические законы, действующие
на предприятиях;
- экономику инновационного процесса.
Уметь:
- применять теорию производства и
издержек;
- проводить расчеты затрат на
производство и реализацию продукции;
- выбрать источники финансирования,
проводить
технико-экономический
анализ;
- определять финансовые результаты
деятельности предприятия;
- выполнить оценку экономической
эффективности инновации, оценить
затраты по реализации проекта;
комплексно
обосновывать
принимаемые и реализуемые решения.
Владеть:
- методикой применения экономических
законов в условиях рыночного хозяйства
страны;
- навыками проведения техникоэкономического анализа;
методикой
оптимизации
цикла
выполнения работ;
- методами анализа привлекательности и
экономической
эффективности
инновационных проектов

ОПК-4

способностью сохранять и укреплять Знать основные правовые нормы и
доверие общества к юридическому этические нормы поведения юриста
сообществу
Уметь
применять
знания
норм
поведения
юриста
в
быту
и
профессиональной деятельности с целью
сохранения
и укрепления доверия
общества к юридическому сообществу
Владеть навыками сохранения и
укрепления
доверия
общества
к
юридическому сообществу

ПК-11

способностью осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

Знать
причины
и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений,
методы
предупреждения правонарушений
Уметь выявлять и устранять причины и
условия, способствующие совершению
правонарушений.
Владеть навыками реализации методов
предупреждения
правонарушений,
организации
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
правонарушений в различных сферах
жизни

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе во 8 семестре. Объем дисциплины
108 ч. / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет.

Б1.Б.18 Налоговое право
Цели освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки налогового права. Изучение норм налогового права, содержащихся в
Налоговом кодексе и иных актах налогового законодательства. Обучение студентов
навыкам практической деятельности. Выработка умения работать с нормативными
актами. Формирование у студентов навыков толкования и применения норм налогового
законодательства. Овладение студентами юридической лексикой.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенц
Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ии
ОК- 2
способностью использовать основы
Знать:
экономических знаний в различных сферах
- цели и инструменты
деятельности
макроэкономической политики;
- основы финансовой и банковской
системы, теории производства;
- понятия спроса и предложения на
рынке товаров;
- действующие нормативные
требования;
- экономические основы
производства;
- экономические законы,
действующие на предприятиях;
- экономику инновационного
процесса.
Уметь:
- применять теорию производства и
издержек;
- проводить расчеты затрат на
производство и реализацию
продукции;
- выбрать источники финансирования,
проводить технико-экономический
анализ;
- определять финансовые результаты
деятельности предприятия;
- выполнить оценку экономической
эффективности инновации, оценить
затраты по реализации проекта;
- комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые
решения.
Владеть:
- методикой применения
экономических законов в условиях
рыночного хозяйства страны;
- навыками проведения техникоэкономического анализа;
- методикой оптимизации цикла
выполнения работ;

- методами анализа
привлекательности и экономической
эффективности инновационных
проектов.

ПК -14

готовностью принимать участие в
проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции

Знать основные этапы проведения
юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов
Уметь выявлять в проектах
нормативных правовых актов
положения, способствующие
созданию условий для проявления
коррупции
Владеть методикой выявления
коррупциогенных факторов в
проектах нормативных правовых
актов

ПК - 16

способностью давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности

Знать механизм анализа ситуаций в
конкретных видах юридической
деятельности и формулирования
квалифицированного юридического
заключения по запросу заказчика
Уметь профессионально
взаимодействовать с заказчиком,
желающим получить
квалифицированное юридическое
заключение
Владеть навыками формирования
текста квалифицированных
юридических заключений по
конкретным ситуациям в различных
видах юридической деятельности

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. Объем дисциплины
180 ч / 5 ЗЕ. Форма промежуточного контроля - экзамен.

Б1.Б.19 Предпринимательское право
Цель освоения дисциплины: изучение специфики юридической деятельности в
предпринимательской сфере, закономерностей правового регулирования
предпринимательской деятельности, усвоение этических аспектов юридической
деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенц Содержание компетенций*
результатов обучения по
ии
дисциплине**
Способен повышать уровень своей
Знать: способы и осознает
ОПК-6
профессиональной компетентности
необходимость повышения уровня
своей профессиональной
компетенции
Уметь: определять характер
эффективности профессиональной
деятельности юриста.
Владеть: навыками повышения
своей профессиональной
компетентности
Способностью принимать решения и
Знать: структуру законодательства
ПК-4
совершать юридические действия в точном
РФ, его основные нормы, виды
соответствии с законодательством
юридических действий
Российской Федерации
Уметь: оценивать конкретную
ситуацию на предмет ее
соответствия закону, совершать
юридически значимые действия в
точном соответствии с нормами
права.
Владеть: навыками принятия
решения и совершения правомерных
юридических действий в точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля - экзамен.

Б1.Б.20 Международное право
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Усвоение студентом основных понятий, суждений и концепций науки
международного права, изучение норм в области международного публичного права.
Обучение студентов навыкам практической деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП Перечень планируемых результатов
компетенц Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ии
ОК - 4
способность работать с информацией Знать:
способы
работы
с
в глобальных компьютерных сетях
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях
Уметь: получать информацию в
глобальных компьютерных сетях, в
том числе о нормативных правовых
актах.
Владеть: навыками использования и
анализа информации, полученной в
глобальных сетях в глобальных
компьютерных сетях
ОПК - 1
способность
соблюдать Знать: Конституцию Российской
законодательство Российской Федерации, в Федерации,
федеральные
том
числе
Конституцию
Российской конституционные
законы
и
Федерации, федеральные конституционные федеральные
законы,
а
также
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
общепризнанные
принципы,
нормы международного
права
и
международного права и международные международные договоры Российской
договоры Российской Федерации
Федерации
Умеет: применять в повседневной
жизни
и
профессиональной
деятельности
Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные
законы
и
федеральные
законы,
а
также
общепризнанные принципы, нормы
международного
права
и
международные договоры Российской
Федерации
Владеет: навыками соблюдения и
применения в профессиональной
деятельности
норм
Конституции
Российской Федерации, федеральных
конституционные
законы
и
федеральных законов, а также
общепризнанных принципов, норм
международного
права
и
международных
договоров
Российской Федерации
ПК - 9
способность
уважать
честь
и Знать:
основы
правового
достоинство
личности,
соблюдать
и регулирования защиты прав и свобод
защищать права и свободы человека и человека и гражданина, а также чести

гражданина

и достоинства личности
Уметь: определять способы защиты
прав и свобод человека и гражданина
Владеть: способностью определять
подходящий способ защиты прав и
свобод человека и гражданина и
реализовать его в профессиональной
деятельности.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 3 семестре. Объем дисциплины
108 ч. / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет.

Б1.Б.21 Международное частное право
Цель освоения дисциплины: изучение специфики юридической деятельности,
закономерностей в правовом регулировании, усвоение научных этических знаний и
формирование сознательных представлений о правовых и нравственных аспектах
юридической деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенц
Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ии
Способен соблюдать законодательство
Знать: Конституцию Российской
ОПК-1
Российской Федерации, в том числе
Федерации, федеральные
Конституцию Российской Федерации,
конституционные законы и
федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
общепризнанные принципы, нормы
международного права и
международного права и международные
международные договоры Российской
договоры Российской Федерации
Федерации
Уметь: применять в повседневной
жизни и профессиональной
деятельности Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
международного права и
международные договоры Российской
Федерации
Владеть: навыками соблюдения и
применения в профессиональной
деятельности норм Конституции
Российской Федерации, федеральных
конституционные законы и
федеральных законов, а также
общепризнанных принципов, норм
международного права и
международных договоров
Российской Федерации
Способен юридически правильно
Знать: понятия юридической
ПК-6
квалифицировать факты и обстоятельства
квалификации
Уметь: давать правовую оценку
совокупности фактов и обстоятельств
дела путем соотнесения данного
случая с определенными
юридическими нормами
Владеть: навыками установления
признаков совершенного деяния и его
описания в конкретной норме права
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля - экзамен.

Б1.Б.22 КРИМИНАЛИСТИКА
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов способностей раскрывать
преступления и расследовать уголовные дела.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Таблица 1
Коды
Результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов обучения по
компетенц Содержание компетенций
дисциплине
ии
ОК-3
Способность
решать Знать:
стандартные
задачи - основные методы, способы и средства получения,
профессиональной
хранения и переработки информации.
деятельности на основе - основные источники профессиональной информации,
информационной
и включая электронные базы данных;
библиографической
- средства защиты информационной безопасности, в
культуры с применением том числе защиты государственной тайны.
информационноУметь:
коммуникационных
- осуществлять поиск необходимой информации для
технологий и с учетом решения проблем и принятия решений;
основных
требований - перерабатывать информацию из различных
информационной
источников;
безопасности.
- применять соответствующие знания, навыки,
процедуры во всех технических аспектах работы;
- использовать средства защиты информационной
безопасности, в том числе защиты государственной
тайны;
анализировать
найденную
информацию,
классифицировать
найденную
информацию,
распознавать и анализировать опасности и угрозы.
Владеть:
- понятием «современное информационное общество»;
- навыками отбора необходимой для работы
информации, применения на практике отобранной
информации, оценки
отобранной
информации
современного информационного общества.
ПК-10
Способность
выявлять, Знать:
пресекать, раскрывать и методы выявления, пресечения, раскрытия и
расследовать преступления расследования преступлений и иных правонарушений,
и иные правонарушения
особенности
производства
по
уголовным,
административным и иным делам.
Уметь:
разграничивать способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иные
правонарушений, применять их в практической
деятельности.
Владеть:
навыками выявления, пресечения
раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений.
ПК-13

Способность правильно и Знать:
полно отражать результаты основные правила составления юридической и иной

профессиональной
деятельности
юридической
и
документации

документации
в Уметь:
иной выявлять
и
формулировать
результаты
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками правильно и полно закреплять результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5-6 семестре. Объем дисциплины 252 ч / 7 ЗЕ.
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Б1.Б.23 Право социального обеспечения
Цели освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки права социального обеспечения. Изучение норм права социального
обеспечения, содержащихся в нормативно-правовых актах РФ. Обучение студентов
навыкам практической деятельности. Выработка умения работать с нормативными
актами. Формирование у студентов навыков толкования и применения норм
законодательства о социальном обеспечении. Овладение студентами юридической
лексикой.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ПК
Перечень планируемых
компетенц
Содержание компетенций*
результатов обучения по
ии
дисциплине**
ПК-3
Способен
обеспечивать
соблюдение Знать:
интересы
общества
и
законодательства субъектами права
государства,
осознавать
их
значимость
Умеет: соблюдать баланс личных
интересов и интересов общества и
государства
Владеет:
навыками
профессиональной
деятельности,
отвечающими интересам общества и
государства
ОПК-2
Способен работать на благо общества и Знать:
интересы
общества
и
государства
государства,
осознавать
их
значимость
Умеет: соблюдать баланс личных
интересов и интересов общества и
государства
Владеет:
навыками
профессиональной
деятельности,
отвечающими интересам общества и
государства
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля - зачет.

Б1.Б.24 Физическая культура
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности,
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).

Коды
Результаты освоения ОП
компетенци
Содержание компетенций*
и
Способностью
использовать
ОК-8
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**

Знать:
- основные методы физического воспитания
и укрепления здоровья.
Уметь:
- регулярно следовать методам физического
воспитания
в
повседневной
жизни,
заботиться о своем здоровье и здоровье
окружающих.
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного,
методически
правильного
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2-3 курсах,
в 3 и 5 семестрах. Объем дисциплины 72ч / 2 ЗЕ. Форма промежуточного контроля –
зачет, зачет.

Б1.Б.25 Иностранный язык
Цели освоения дисциплины: овладение студентами иностранным языком,
который в дальнейшем позволит практически использовать его в определенных сферах
профессиональной деятельности, научной и практической работе, общении с
зарубежными партнерами, а также для самообразовательных и других целей. Наряду с
практической целью, курс иностранного языка реализует образовательные и
воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их
общей культуры и образования, а также культуры делового и профессионального
общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других культур.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность
к
ОК-5
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках
для
решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

ОПК-7

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знает:
- значения лексических единиц, связанных с
тематикой обучения;
-теоретические основы ведения деловой
переписки (структура и типы писем);
-основы грамматики иностранного языка.
Умеет:
-читать и переводить иностранные тексты
общего содержания;
- читать и переводить иностранные тексты
профессионального содержания;
устанавливать
межличностную
коммуникацию между участниками совместной
деятельности
посредством
языка
и
социокультурных знаний для конкретных
задач.
- адекватно выражать свои мысли и понимать
речь собеседника на иностранном языке в
рамках изучаемого материала с учетом
полученных знаний по грамматике;
- подготовить устное сообщение по изучаемой
тематике.
Владеет:
- методикой построения и организации
высказывания
в
соответствии
с
функциональной задачей;
- навыками составления деловых писем,
аннотации
к
проектам
докладов
на
конференции и статей;
- устной речью в межличностном общении на
иностранном языке.
Способность
владеть Знает
необходимыми навыками -значения лексических единиц, связанных с
профессионального
тематикой обучения;
общения на иностранном - теоретические основы ведения деловой
языке
переписки (структура и типы писем);
-основы грамматики иностранного языка;
-профессиональную терминологию в рамках
изучаемой тематики;

-правила ведения деловой переписки;
-терминологию,
обеспечивающую
возможность получения информации из
зарубежных источников, чтения и перевода
аутентичной литературы на иностранном языке
соответствующей
юридической
направленности.
Умеет
-понимать речь собеседника на иностранном
языке;
- подготовить монологическое высказывание
в рамках изучаемого материала;
-вести переписку общего и
делового
характера;
-найти и извлечь необходимую информацию
профессиональной тематики на иностранном
языке, в том числе из различных аудио
источников;
-подготовить устное сообщение, обобщающее
изученный
материал
делового
и
профессионального характера.
- выражать свои мысли и понимает речь
собеседника на иностранном языке при
обсуждении проблем юридической тематики в
рамках изучаемого материала;
-составлять аннотации к научным статьям с
выделением ключевых слов на иностранном
языке.
Владеет
навыками
речевой
деятельности
(аудирование, говорение, письмо, чтение) на
иностранном языке;
-навыками
передачи
содержания
профессионального текста на иностранном
языке;
-навыками
самостоятельного
поиска,
структуризации
и
анализа
различных
источников информации на иностранном языке
для решения задач в профессиональноориентированной
сфере;
навыками
монологического
высказывания
на
иностранном
языке
профессиональноориентированного характера.
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1-2
семестрах. Объем дисциплины 360/ 10 ЗЕ. Форма промежуточного контроля –
экзамен, зачет.

Б1.В.01 Жилищное право
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Усвоение студентом знаний о правах и обязанностях граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, правилах пользования жилыми помещениями, об основаниях и
порядке заключения договора социального найма жилого помещения, договора найма
специализированного помещения, о порядке выселения граждан из жилых помещений,
способах защиты жилищных прав граждан. Обучение студентов навыкам практической
деятельности. Выработка умения работать с нормативными актами. Формирование у
студентов навыков толкования и применения норм жилищного законодательства.
Овладение студентами юридической лексикой.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
компет Содержание компетенций*
енции
ПК - 1
Способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной
деятельности

ПК - 7

Владение навыками подготовки
юридических документов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**
Знать: порядок разработки и
утверждения нормативно-правовых
актов
Уметь: работать самостоятельно и в
коллективе над разработкой
нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками формирования
проекта нормативно-правового акта,
разработки нормативных правовых
актов соответствий с профилем
профессиональной деятельности
Знать: виды юридических документов,
основные требования к форме и
содержанию, порядок их согласования
и предъявления.
Уметь: выявлять особенности
юридических документов разных
видов, правильно составлять и
оформлять юридические документы
Владеть: юридической техникой,
навыками составления текстов
различных юридических документов

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. Объем дисциплины 144 ч / 4 ЗЕ.
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.02 Семейное право
Цель освоения дисциплины: изучение специфики
юридической деятельности,
закономерностей в правовом регулировании, усвоение научных этических знаний и
формирование сознательных представлений о правовых и нравственных аспектах
юридической деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП Перечень
планируемых
компете Содержание компетенций*
результатов
обучения
по
нции
дисциплине**
ОПК -1
Способностью соблюдать законодательство
Знать: Конституцию Российской
Российской Федерации, в том числе
Федерации, федеральные
Конституцию Российской Федерации,
конституционные законы и
федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
общепризнанные принципы, нормы
международного права и
международного права и международные
международные договоры
договоры Российской Федерации
Российской Федерации
Умеет: применять в повседневной
жизни и профессиональной
деятельности Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации
Владеет: навыками соблюдения и
применения в профессиональной
деятельности норм Конституции
Российской Федерации, федеральных
конституционные законы и
федеральных законов, а также
общепризнанных принципов, норм
международного права и
международных договоров
Российской Федерации
ПК-7
Знать виды юридических
Владением навыками подготовки
документов
юридических документов
Уметь выявлять особенности
юридических документов разных
видов
Владеть навыками составления
текстов юридических документов
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. Объем дисциплины 144 ч / 4 ЗЕ.
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.03 Прокурорский надзор
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Приобретение студентами необходимых знаний в сферах деятельности
правоохранительных органов и прокурорского надзора, с которыми будет связана
последующая их практическая работа.
Задачи дисциплины:
- изучение структуры правоохранительных органов;
- рассмотрение механизма их взаимодействия по укреплению законности и
правопорядка;
- изучение нормативно-правовых
актов, регламентирующих
деятельность
правоохранительных органов;
- раскрытие видов прокурорского надзора за соблюдением законности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компете
Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
нции
ОПК – 1 Способность соблюдать законодательство
Знать: основные субьекты право.
РФ, в том числе Конституцию РФ,
Владеть: основами законодательства.
федеральные законы, а также
Уметь: уважительно относится к праву
общепризнанные принципы и нормы
и закону.
международного права и международные
договора РФ.
ОПК – 4 Способность сохранять и укреплять доверие Знать:
основные
направления
общества и юридическому сообществу.
профилактики.
Владеть: формами предупреждения
преступности. Уметь: работать под
повышением
профессионального
уровня.
ПК – 3

Способность обеспечивать законодательства
РФ субьектами права.

Знать:
основные
направления
противодействия коррупции. Владеть:
методикой работы по формированию
антикоррупционного
поведения.
Уметь: уважительно относится к праву
и закону
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе во 7 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.04 Введение в специальность
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение специфики
юридической деятельности,
закономерностей в правовом
регулировании, усвоение научных этических знаний и формирование сознательных
представлений о правовых и нравственных аспектах юридической деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП Перечень
планируемых
компетенц Содержание компетенций*
результатов
обучения
по
ии
дисциплине**
ОК - 7
Способностью к самоорганизации и Знать: способы самоорганизации и
самообразованию
самообразования
Уметь:
организовать
свою
деятельность,
определять
перспективные
цели
своей
деятельности
и
формировать
личностные установки
Владеть:
навыками
выявления
необходимости самообразования и
повышения
собственной
квалификации и мастерства
ОПК - 3
Способен добросовестно исполнять Знать:
профессиональные
профессиональные обязанности, соблюдать обязанности юриста
принципы этики юриста
Уметь: добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
Владеть: навыками соблюдения
принципов
этики
юриста
в
конкретных ситуациях
ПК-14
Готовность принимать участие в проведении Знать основные этапы проведения
юридической
экспертизы
проектов юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в нормативных правовых актов
целях выявления в них положений, Уметь
выявлять
в
проектах
способствующих созданию условий для нормативных
правовых
актов
проявления коррупции
положения,
способствующие
созданию условий для проявления
коррупции
Владеть
методикой
выявления
коррупциогенных
факторов
в
проектах нормативных правовых
актов
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. Объем дисциплины
72 ч / 2 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет.

Б1.В.05 Уголовно-исполнительное право
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение целостной системы теоретического, законодательного и практического
материала, раскрывающего деятельность государства по организации и исполнению
уголовных наказаний.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП Перечень
планируемых
компетенц Содержание компетенций*
результатов
обучения
по
ии
дисциплине**
ПК-2
Способность
осуществлять Знать:
профессиональную деятельность на основе определения
и
элементы
развитого
правосознания,
правового правосознания, правового мышления
мышления правовой культуры.
и правовой культуры.
Уметь:
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого
правосознания, то есть с учетом
необходимости
поддерживать
правовые нормы для блага общества.
Владеть:
навыками
исполнения
профессиональных обязанностей на
основе
реализации
правового
мышления и применения правовой
культуры.
ПК-4
Способность
принимать
решения
и Знать:
совершать юридические действия в точном структуру законодательства РФ, его
соответствии
с
законодательством основные нормы, виды юридических
Российской Федерации
действий.
Уметь:
оценивать конкретную ситуацию на
предмет ее соответствия закону,
совершать юридически значимые
действия в точном соответствии с
нормами права.
Владеть:
навыками принятия решения и
совершения
правомерных
юридических действий в точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.06 ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области государственного и правового регулирования отношений
в сфере профессиональной транспортной деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенц
Содержание компетенций*
результатов обучения по
ии
дисциплине**
ПК-15
способность
толковать
нормативные Знать
порядок
разработки
и
правовые акты
утверждения нормативно-правовых
актов.
уметь: оперировать юридическими
понятиями в сфере транспортных
отношений;
- анализировать юридические факты
и возникающие на их основе
правовые отношения, толковать и
правильно применять правовые.
Владеть навыками формирования
проекта нормативно-правового акта.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.07 История и перспективы развития железнодорожного транспорта
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы по истории
возникновения, роли и месте железнодорожного транспорта в мировой транспортной
системе; по истории и перспективах развития технических средств железнодорожного
транспорта; о развитии системы управления перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте; о перспективных направлениях развития сети железных
дорог. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компе
тенци
и
ОПК-6

Результаты освоения ОП.
способностью повышать уровень своей
профессиональной компетентности

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: способы и осознает
необходимость повышения уровня своей
профессиональной компетенции
Уметь: определять характер
эффективности профессиональной
деятельности юриста.

Владеть: навыками повышения своей
профессиональной компетентности
Способность осуществлять
Знать определения и элементы
ПК-2
профессиональную деятельность на основе правосознания, правового мышления и
развитого правосознания, правового
правовой культуры
мышления правовой культуры
Уметь осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого
правосознания, то есть с учетом
необходимости поддерживать правовые
нормы для блага общества
Владеть навыками исполнения
профессиональных обязанностей на
основе реализации правового мышления
и применения правовой культуры
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 2 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.08 Информационные технологии в юридической деятельности
Цели освоения дисциплины: усвоение студентом основных понятий и концепций
правовой информатики. Изучение видов правовой информации и электронных способов
её хранения, передачи, обработки, поиска. Обучение студентов навыкам практической
работы со справочными правовыми системами и различными базами данных правовой
информации, ознакомление с действующими системами информатизации юридической
деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ПК
Перечень планируемых результатов обучения
компетенСодержание компетенций
по дисциплине
ции
ОК-3
способность решать
Знать:
стандартные задачи
- основные методы, способы и средства
профессиональной
получения, хранения и переработки
деятельности на основе
информации;
информационной и
- основные источники профессиональной
библиографической культуры
информации, включая электронные базы данных;
с применением
- средства защиты информационной
информационнобезопасности, в том числе защиты
коммуникационных технологий государственной тайны.
и с учетом основных
Уметь:
требований информационной
- осуществлять поиск необходимой информации
безопасности
для решения проблем и принятия решений;
- перерабатывать информацию из различных
источников;
- применять соответствующие знания, навыки,
процедуры во всех технических аспектах работы;
- использовать средства защиты
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
- анализировать найденную информацию,
классифицировать найденную информацию,
распознавать и анализировать опасности и
угрозы
Владеть:
- понятием «современное информационное
общество»;
- навыками отбора необходимой для работы
информации, применения на практике
отобранной информации, оценки отобранной
информации современного информационного
общества.
ОК-4
способностью работать
Знать: способы работы с информацией
с информацией в глобальных
в глобальных компьютерных сетях.
компьютерных сетях
Уметь: получать информацию в глобальных
компьютерных сетях, в том числе, о
нормативных правовых актах.
Владеть: навыками использования и анализа
информации, полученной в глобальных сетях в
глобальных компьютерных сетях.

ПК-7

владением навыками
подготовки юридических
документов

Знать виды юридических документов.
Уметь выявлять особенности юридических
документов разных видов.
Владеть навыками составления текстов
юридических документов.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3
семестре. Объем дисциплины 144 ч / 4 ЗЕ. Форма промежуточного контроля –
экзамен.

Б1.В.09 Экономика
Цели освоения дисциплины: формирование у будущих бакалавров фундаментальных
теоретических экономических знаний, практических навыков и соответствующих
компетенций для освоения дисциплин профессионального цикла. В результате изучения
дисциплины формируется понимание действия современного рыночного механизма,
особенностях и закономерностях социально-экономического развития общества. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
компетеции
ОК-2
способностью использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ПК-12

способностью
выявлять,
давать
оценку
коррупционному поведению
и
содействовать
его

овладеть

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
- цели и инструменты макроэкономической
политики;
- основы финансовой и банковской системы,
теории производства;
- понятия спроса и предложения на рынке товаров;
- действующие нормативные требования;
- экономические основы производства;
- экономические законы, действующие на
предприятиях;
- экономику инновационного процесса.
Уметь:
- применять теорию производства и издержек;
- проводить расчеты затрат на производство и
реализацию продукции;
- выбрать источники финансирования, проводить
технико-экономический анализ;
- определять финансовые результаты деятельности
предприятия;
выполнить
оценку
экономической
эффективности инновации, оценить затраты по
реализации проекта;
- комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения.
Владеть:
- методикой применения экономических законов в
условиях рыночного хозяйства страны;
- навыками проведения технико-экономического
анализа;
- методикой оптимизации цикла выполнения
работ;
- методами анализа привлекательности и
экономической эффективности инновационных
проектов.
Знать типологию коррупции и основные модели
коррупционного поведения
Уметь
выявлять
факты
коррупционного
поведения и квалифицировать их.

пресечению

Владеть навыками оценки коррупционного
поведения и содействия его пресечению, ведения
разъяснительной
работы
и
формирования
нетерпимого отношения к коррупции в обществе,
методикой выявления коррупциогенных факторов
в проектах нормативных правовых актов

Дисциплина (модуль) на очной форме обучения изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах.
Объем дисциплины 252 ч / 7 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Б1.В. 10 РИМСКОЕ ПРАВО
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение студентами основ римского частного права как теоретической основы
современного гражданского права; формирование юридического мировоззрения;
воспитание навыков правовой культуры.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компе
тенци
и
ОК-7

Результаты освоения ОП.

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

способностью к самоорганизации Знать:
и самообразованию
- основы решения организационно-правовых
вопросов, проблем в сфере профессиональной
деятельности.
Уметь:
- осуществлять практическую и познавательную
деятельность по собственной инициативе;
- демонстрировать потребность и способность к
саморазвитию и мобильности, управлять знаниями
для обеспечения своей конкурентоспособности.
Владеть:
- стремлением к саморазвитию и повышению своей
квалификации.
ПК-9
Способностью уважать честь и Знать основы правового регулирования защиты
достоинство личности, соблюдать прав и свобод человека и гражданина, а также
и защищать права и свободы чести и достоинства личности.
человека и гражданина
Уметь определять способы защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Владеть способностью определять подходящий
способ защиты прав и свобод человека и
гражданина и реализовать его в профессиональной
деятельности.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. Объем дисциплины
180 ч / 5 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Цели освоения дисциплины: изучение вопросов, связанных с историей
становления, организацией, функционированием и развитием местного
самоуправления в РФ; изучение новейшего федерального законодательства о
местном самоуправлении, теоретических основ муниципального права, системы
местного самоуправления, территориального общественного самоуправления,
институтов прямой демократии в местном самоуправлении; материальных и
финансовых основ местного самоуправления; изучение порядка формирования и
деятельности представительных
и исполнительных
органов местного
самоуправления, гарантий и защиты прав местного самоуправления;
формирование навыков в разрешении споров, возникающих в процессе реализации
полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
компетен
Содержание компетенций
ции
ПК-3
Способностью обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами
права.

ПК-8

Готовностью к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства.

овладеть

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: виды субъектов
права,
меры
(способы)
обеспечения
соблюдения
законодательства
в
отдельных отраслях права
Уметь:
определять
надлежащие
меры
(способы)
обеспечения
соблюдения
законодательства
в
отдельных отраслях права
Владеть: навыками оценки
необходимости применения
той
или
иной
меры
(способа)
обеспечения
соблюдения
законодательства
в
конкретных ситуациях.
Знать:
должностные
обязанности
лиц,
обеспечивающих
законность и правопорядок,
безопасность
личности,
общества, государства
Уметь: определять способы
обеспечения законности и
правопорядка, применимые
в конкретной ситуации
Владеть:
навыками
применения в конкретной
ситуации
мер
по
обеспечению законности и
правопорядка.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет.

Б1.В.12 Элективные курсы по физической культуре и спорту
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Формирование физической культуры личности,
способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенци
Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
и
Способностью
использовать Знать:
ОК-8
методы и средства физической - основные методы физического воспитания
культуры
для
обеспечения и укрепления здоровья.
полноценной
социальной
и Уметь:
профессиональной деятельности. - регулярно следовать методам физического
воспитания
в
повседневной
жизни,
заботиться о своем здоровье и здоровье
окружающих.
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного,
методически
правильного
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности;

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах, в 1, 2, 3, 4 семестрах. Объем
дисциплины 338 ч. Форма промежуточного контроля – зачеты.

Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Приобретение студентами необходимых знаний в сфере деятельности оперативных
подразделений, государственных органов, осуществляемой гласно и негласно в пределах
их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от преступных посягательств.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП
компетенц Содержание компетенций*
ии
Способностью
толковать
ПК-15
нормативно-правовые акты

ПК-6

Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине**
Знать понятие, виды и способы
толкования правовых актов
Уметь
анализировать
содержание правовых актов с
целью уяснения и разъяснения их
содержания.
Владеть
навыками
формулировать
результаты
толкования правовых актов
Способностью
юридически Знать
понятия
юридической
правильно квалифицировать факты квалификации
и обстоятельства
Уметь давать правовую оценку
совокупности
фактов
и
обстоятельств
дела
путем
соотнесения данного случая с
определенными
юридическими
нормами
Владеть навыками установления
признаков совершенного деяния и
его описания в конкретной норме
права

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. Объем дисциплины
144 ч / 4 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.ДВ.01.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний и
навыков в сфере досудебного и судебного производства по уголовным делам, усвоение
студентами суждений и концепций науки уголовного процесса, сущности и содержания
проблем, возникающих в уголовном процессе в результате правоприменительной
практики следственных и судебных органов, познание норм уголовно-процессуального
права, содержащихся в актах уголовно-процессуального законодательства, выработка
навыков работы с нормативными актами, их толкования и применения. А также
формирование у студентов правового сознания, позволяющего грамотно, осознанно и
справедливо применять нормы уголовно-процессуального права.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
освоения
ОП Перечень
планируемых
компетенц Содержание компетенций*
результатов
обучения
по
ии
дисциплине**
Способностью
толковать Знать понятие, виды и способы
ПК-15
толкования правовых актов
нормативно-правовые акты
Уметь
анализировать
содержание правовых актов с
целью уяснения и разъяснения их
содержания.
Владеть
навыками
формулировать
результаты
толкования правовых актов
Способностью
юридически Знать
понятия
юридической
ПК-6
правильно квалифицировать факты квалификации
и обстоятельства
Уметь давать правовую оценку
совокупности
фактов
и
обстоятельств
дела
путем
соотнесения данного случая с
определенными
юридическими
нормами
Владеть навыками установления
признаков совершенного деяния и
его описания в конкретной норме
права
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Объем дисциплины
144 ч / 4 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.ДВ.02.01 Судебная медицина и судебная психиатрия
Цель освоения дисциплины: изучение специфики основных понятий судебномедицинской и судебно-психиатрической экспертиз и формирование сознательных
представлений о правовых и нравственных аспектах судебно-медицинской деятельности
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых
Результаты освоения ОП
компетен
результатов обучения по
ции
дисциплине
Владением
навыками Знать
виды
юридических
ПК-7
подготовки
юридических документов
документов
Уметь выявлять особенности
юридических документов разных
видов
Владеть навыками составления
текстов юридических документов
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7-8
семестрах. Объем дисциплины 216 ч / 6 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет,
зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.02.02 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний и
навыков в сфере досудебного и судебного производства по уголовным делам, усвоение
студентами суждений и концепций науки уголовного процесса, сущности и содержания
проблем, возникающих в уголовном процессе в результате правоприменительной
практики следственных и судебных органов, связанных с теорией доказательств. А также
формирование у студентов системы знаний о доказывании в уголовном процессе,
сущности и содержании доказательственного права.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП
обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетен
обучения по дисциплине
ции
Владением
навыками Знать виды юридических документов
ПК-7
подготовки юридических Уметь
выявлять
особенности
документов
юридических документов разных видов
Владеть навыками составления текстов
юридических документов
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7-8
семестрах. Объем дисциплины 216 ч / 6 ЗЕ. Форма промежуточного контроля –
зачет, зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.03.01 Криминология
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний,
умений, навыков по предмету «Криминология».
- дать основное представление о преступности как о социальном явлении, ее
причинах;
- показать основные черты психологии личности преступника, механизм
преступного поведения;
- сформулировать умение и навыки криминологического прогнозирования и
криминологического анализа ситуации в России и в регионах;
- дать представление о методах криминологических исследований;
- раскрыть механизм предупреждения преступности, ее профилактику;
- дать общие представления и знания об отраслях криминологии (преступность
несовершеннолетних, женская преступность, организованная преступность и т.д.).
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения
компетенц Содержание компетенций*
по дисциплине**
ии
ПК - 2
Способность
осуществлять Знать: основные направления противодействия
профессиональную
коррупции.
Владеть: методикой работы по
деятельность
на
основе формированию антикоррупционного поведения.
развитого
правосознания, Уметь: уважительно относится к праву и закону
правового мышления
ПК - 11
Способность осуществлять
Знать: основные направления профилактики.
предупреждение
Владеть: формами предупреждения
правонарушений, выявлять и
преступности. Уметь: работать под повышением
устранять причины и условия, профессионального уровня
способствующие их
совершению
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – зачет.

Б1.В.ДВ.03.02. «Исполнительное производство»
Цель освоения дисциплины: изучение целостной системы теоретического,
законодательного и практического материала, раскрывающего деятельность государства
по организации исполнительного уголовных производства в сферах гражданского,
арбитражного, административного и уголовного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых
Результаты освоения ОП
компетен
результатов обучения по
ции
дисциплине
ПК-5
Способность
применять
нормативные Знает
механизм
применения
правовые акты, реализовывать нормы нормативных правовых актов,
материального и процессуального права в нормы
материального
и
профессиональной деятельности
процессуального права различных
отраслей
Умеет разграничивать нормы
материального и процессуального
права
Владеет навыками реализации
норм
материального
и
процессуального
права
в
различных формах (соблюдение,
исполнение,
использование,
применение)
ПК-11
Способность осуществлять предупреждение Знать:
правонарушений, выявлять и устранять причины
и
условия,
причины и условия, способствующие их способствующие
совершению
совершению
правонарушений,
методы
предупреждения правонарушений
Уметь:
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
совершению правонарушений.
Владеть:
навыками реализации методов
предупреждения
правонарушений,
организации
профилактических мероприятий
по
предупреждению
правонарушений в различных
сферах жизни.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Объем дисциплины 108 ч. / 3 ЗЕ.
Форма промежуточного контроля – зачет.

Б1.В.ДВ.04.01 СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
Цель освоения дисциплины: изучение специфики квалификация преступлений,
как установление соответствия состава совершенного конкретного общественно опасного
деяния составу преступления, признаки которого обобщенно описаны в диспозициях норм
Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых
Результаты освоения ОП
компетен
результатов обучения по
ции
дисциплине
ПК-15
Способностью
толковать Знать понятие, виды и способы
нормативные правовые акты
толкования правовых актов
Уметь анализировать содержание
правовых актов с целью уяснения
и разъяснения их содержания.
Владеть
навыками
формулировать
результаты
толкования правовых актов
ПК-16
Способностью
давать знает механизм анализа ситуаций
квалифицированные юридические в конкретных видах юридической
заключения и консультации в деятельности и формулирования
конкретных видах юридической квалифицированного
деятельности
юридического заключения по
запросу заказчика
умеет
профессионально
взаимодействовать с заказчиком,
желающим
получить
квалифицированное юридическое
заключение
владеет навыками формирования
текста
квалифицированных
юридических заключений по
конкретным
ситуациям
в
различных видах юридической
деятельности
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Объем дисциплины
144 ч / 4 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.В.ДВ.04.02 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»
Цель освоения дисциплины: Научить студентов принимать процессуальные
решения и оформлять их в соответствии с требованиями уголовно-процессуального
кодекса, сформировать навыки подготовки постановлений, протоколов следственных
действий и иных деловых бумаг; уметь правильно систематизировать материалы
уголовного дела по преступлениям, совершенным на железнодорожном транспорте.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых
Результаты освоения ОП
компетен
результатов обучения по
ции
дисциплине
ПК-15
Способностью
толковать Знать понятие, виды и способы
нормативные правовые акты
толкования правовых актов
Уметь анализировать содержание
правовых актов с целью уяснения
и разъяснения их содержания.
Владеть
навыками
формулировать
результаты
толкования правовых актов
ПК-16
Способностью
давать знает механизм анализа ситуаций
квалифицированные юридические в конкретных видах юридической
заключения и консультации в деятельности и формулирования
конкретных видах юридической квалифицированного
деятельности
юридического заключения по
запросу заказчика
умеет
профессионально
взаимодействовать с заказчиком,
желающим
получить
квалифицированное юридическое
заключение
владеет навыками формирования
текста
квалифицированных
юридических заключений по
конкретным
ситуациям
в
различных видах юридической
деятельности
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе во 8 семестре. Объем дисциплины
144 ч / 4 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б 1.В.ДВ.05.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: совершенствование владения нормами русского
литературного языка в его устной и письменной формах; овладение основными
функциональными стилями русского литературного языка; получение необходимых в
условиях профессионально-ориентированной коммуникации навыков эффективной
работы с информацией быстрого освоения, написания и трансляции текстовой
информации; обучение созданию ясных и аргументированных письменных и устных
текстов.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компете
Результаты освоения ОП.
нции
ОК-5
Способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском
языке
для
решения
задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия.

ОПК-5

Способностью
логически
аргументированно и ясно
устную и письменную речь

верно,
строить

ПК-13

Способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- грамматику, орфографию, стилистику
русского языка;
- основы передачи информации в связных,
логичных
и
аргументированных
высказываниях.
Уметь:
устанавливать
межличностную
коммуникацию
между
участниками
совместной деятельности посредством
языка и социокультурных знаний для
конкретных задач.
Владеть:
- устной речью в межличностном общении
на русском языке;
- навыками составления деловых писем,
аннотации к проектам, докладов на
конференции и статей;
- методикой построения и организации
высказывания
в
соответствии
с
функциональной задачей.
Знать основные правила построения
устной и письменной речи
Уметь
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь
Владеть навыками
логически верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь
Знать основные правила составления
юридической и иной документации
Уметь
выявлять
и
формулировать
результаты
профессиональной

деятельности
Владеть навыками правильно и полно
закреплять результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной
документации
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. Объем дисциплины
108 ч / 3 ЗЕ. Форма промежуточного контроля – экзамен.

ФТД.В. 01 Правовые основы противодействия коррупции
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области
противодействия коррупции, формирование нетерпимого отношения к коррупции, умений
выявлять факты коррупционного поведения, получение навыков пресечения коррупции в
обществе.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ПК-12

результаты освоения ОП

способностью выявлять,
давать оценку
коррупционному
поведению и
содействовать его
пресечению

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать типологию коррупции и
основные модели коррупционного
поведения
Уметь
выявлять
факты
коррупционного
поведения
и
квалифицировать их.
Владеть
навыками
оценки
коррупционного
поведения
и
содействия его пресечению, ведения
разъяснительной
работы
и
формирования
нетерпимого
отношения к коррупции в обществе,
методикой
выявления
коррупциогенных
факторов
в
проектах нормативных правовых
актов

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
72 ч / 2 ЗЕ. Форма промежуточного контроля - зачет.

Объем

дисциплины

