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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Адвокатура России» 

 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

устойчивых знаний, умений и навыков в сфере адвокатской деятельности. 

Формирование у бакалавров комплексного представления об адвокатуре как 

институте гражданского общества, об особенностях правового статуса и 

деятельности адвоката в Российской Федерации, а также о специфике 

оказания адвокатом различных видов квалифицированной юридической 

помощи по гражданским и семейным делам. 

2. Задачи дисциплины: знать основы законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, специфику деятельности адвоката 

при оказании различных видов юридической помощи, в том числе во 

внесудебном порядке и в различных видах судопроизводства, организации 

адвокатуры в Российской Федерации, правового статуса адвоката; уметь 

использовать полученные знания на практике; обладать навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина 

«Адвокатура России» является обязательной в вариативной части 

направления подготовки 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 

специалитета). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

теоретические основы правового сознания российского общества; понятие, 

предмет, методы правового регулирования адвокатуры; действующие нормы 

законодательства в области правового регулирования адвокатской 

деятельности; сущность правовых отношений при осуществлении 

адвокатской деятельности; основные юридические термины и юридические 

конструкции; основы регулирования адвокатской деятельности; требования к 

деятельности адвокатских образований; свойства и критерии недопустимости 

доказательств; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов. Уметь: применить положения Конституции РФ, признанные 

Россией принципы и нормы международного права и международных 

договоров, законодательства об организации и деятельности адвокатуры, в 

отраслевого процессуального законодательства, постановления 

Конституционного, Верховного судов Российской Федерации, прямо или 

косвенно затрагивающих проблематику адвокатской деятельности; 

составлять проекты документов, используемых в адвокатской деятельности; 

применять полученные знания для дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций; осуществить поиск необходимого нормативного 

правового акта, разъяснить его содержание; составить исковое заявление, 

жалобу или ходатайство, договор и иной документ; определить юрисдикцию  



органа, который может наиболее эффективно разрешить возникшую у 

клиента проблему; осуществить представительство в суде или ином органе; 

провести защиту физических или юридических лиц по уголовным, 

арбитражным, административным и гражданским делам; отстаивать 

законные интересы граждан, организаций и т.д.; формировать убеждённость 

в необходимости соблюдения законности, чувства ответственности и долга 

перед гражданами, обществом и государством. Владеть: применяет 

нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывает нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; правильно формулировать, основываясь на 

законодательстве, точку зрения; юридическими понятиями; приёмами 

подготовки юридических заключений по вопросам допустимости 

доказательств; способностью формулировать и отстаивать свою собственную 

точку зрения, вести дискуссию, целью которой является обеспечение 

гарантий по охране прав и законных интересов граждан, учреждений и 

организаций, осуществление принципов социальной справедливости. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Административное право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: приобретение 

обучающимися профессиональных компетенций в сфере государственного и 

муниципального управления, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности специалистов в современных условиях. 

2. Задачи дисциплины: умение правильно понимать государственно-

правовые явления; выработать ценностные жизненные ориентации, 

основанные на приоритете прав и свобод личности; привить практические 

навыки работы с конституционным, гражданским, административным и 

трудовым законодательством Российской Федерации; обучить студентов 

правильной ориентации в конституционном, гражданском административном 

и трудовом праве Российской Федерации, его применению в повседневной 

жизни и в практической работе; развить способность к юридически 

грамотным действиям в последующей повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Для изучения 

данной дисциплины студент должен знать основы права, основные начала 

обществознания, иметь представление о государстве и праве, 

правонарушении и юридической ответственности.  

Изучение дисциплины «Административное право» способствует в 

дальнейшем изучения последующих дисциплин: Конституционное право, 

Гражданское право, Трудовое право, Муниципальное право, Земельное 

право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные методы, способы и средства разработки нормативно-правовых 

актов; основные принципы применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; основные принципы правильной 

квалификации фактов и обстоятельств; основные правила подготовки 

юридических документов; правила толкования различных правовых актов. 

Уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; использовать основные 

принципы применения нормативных правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

права; использовать основные принципы правильной квалификации фактов и 

обстоятельств; использовать основные правила подготовки юридических 

документов; использовать правила толкования различных правовых актов. 

Владеть: навыками разработки нормативно- правовых актов; навыками 



использования основных принципов применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; навыками правильной квалификации 

фактов и обстоятельств; навыками подготовки юридических документов; 

правилами толкования различных правовых актов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Актуальные проблемы теории государства и права» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: понимание предметно-

методологических особенностей современной общей теории права; знание 

дискуссионных проблем общей теории права, понимание причин их 

существования; понимание взаимосвязи общей теории права и отраслевых 

юридических наук; знание общих принципов, цели и стадий правового 

регулирования, а также понимание их отраслевой специфики; закрепление у 

студентов навыков теоретико-правового анализа дискуссионных проблем 

отраслевых юридических наук, а также проблем, возникающих в 

юридической практике; понимание роли юристов как субъектов 

профессионального правосознания в формировании правовой культуры 

гражданского общества и публичной власти. 

2. Задачи дисциплины: – изучение студентами дискуссионных 

проблем общей теории права; 

–  изучение студентами проблем теории и практики законотворчества, 

функционирования механизма правового регулирования; 

–  формирование у студентов понимания гуманитарных основ 

современной юридической теории и практики; 

 – формирование у студентов способности к анализу теоретических и 

практических проблем юридической науки; 

– рациональное распределение учебного времени по разделам курса и 

видам учебных занятий; 

– распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 

самостоятельной работой студентов; 

 – планирование и организация самостоятельной работы студентов с 

учетом рационального использования их бюджета времени; 

– определение оптимальной системы текущего и итогового контроля 

знаний студентов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

обязательной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Преподавание 

дисциплины опирается на знания, полученные на предыдущих уровнях 

образования по дисциплинам: «История», «Русский язык и культура речи», 

«Политология», «Социология», «Культурология», также профессиональных 

юридических дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Административное право», «Уголовное 

право», «Уголовно-процессуальное право», «Гражданское процессуальное 

право». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные методы, способы и средства разработки нормативно-правовых 



актов; основные принципы осуществления профессиональной деятельности 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. Уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. Владеть: навыками разработки 

нормативно-правовых актов; навыками профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Арбитражный процесс» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: выработка у обучающихся знаний о 

судебно-арбитражной форме защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности; формирование и 

развитие профессиональных умений и навыков в данной сфере. 

2. Задачи дисциплины: изучение основных понятий и категорий 

арбитражного процессуального права; изучение основных норм и институтов 

арбитражного процессуального права; толкование и анализ конкретных 

ситуаций в сфере судопроизводства в арбитражных судах и их юридическая 

квалификация; толкование и применение норм арбитражного 

процессуального законодательства; приобретение навыков составления 

процессуальных документов, реализации процессуальных прав и 

обязанностей участников арбитражного процесса. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Гражданский процесс, Гражданское право, Административное 

право, Налоговое право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся приобретает 

следующие навыки: знать: основные положения арбитражного 

процессуального права, сущность и содержание его основных понятий, 

категорий, институтов; законодательство о судопроизводстве в арбитражных 

судах, регулирующее защиту прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, а также прав и законных интересов государства, 

муниципальных образований, общества в целом, а также материальное 

законодательство, подлежащее применению в конкретном случае; основные 

приемы и способы изложения процессуальных документов, культуру 

составления процессуальных документов, реквизиты, язык и стиль их 

изложения. Уметь: толковать и применять нормы российского 

законодательства о судопроизводстве в арбитражных судах в конкретных 

правовых ситуациях; давать квалифицированные юридические решения и 

заключения по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью в 

сфере судопроизводства в арбитражных судах; квалифицировать различные 

юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах; анализировать содержание нормативно-правовых актов, 

а также правоприменительных актов в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах на соответствие конкретной правовой ситуации; 



составлять процессуальные документы, соответствующие конкретной 

правовой ситуации. Владеть: умениями поиска и анализа действующего 

законодательства в сфере судопроизводства в арбитражных судах и 

сложившейся правоприменительной практики; способностями толкования и 

применения норм материального и процессуального права в сфере 

судопроизводства в арбитражных судах; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий в сфере судопроизводства в арбитражных судах; 

приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права для 

квалифицированного составления процессуальных документов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: заключается в 

формировании у студентов знаний, умений и навыков, по обеспечению 

безопасности в повседневной жизни, в экстремальных, угрожающих и 

чрезвычайных ситуациях; на воспитание сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; на 

получение студентами основополагающих знаний и умений, которые 

позволят им не только распознавать и оценивать опасные ситуации, факторы 

риска среды обитания, определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в 

случае проявления опасностей. 

2. Задачи дисциплины: – ознакомиться с необходимыми 

индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни и трудовой 

деятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

–  освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизировать 

возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

–  понять причины возникновения и масштабы новых опасностей для 

человечества от собственной жизнедеятельности; 

 – сформировать и развить навыки оценки обстановки и принятия 

целесообразных решений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, История государства и права 

зарубежных стран, Конституционное право зарубежных стран. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

нормы нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважения к 

праву и закону; способы и методы управления самостоятельной работой 

обучающихся. Уметь: использовать нормы нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению, уважения к праву и закону; использовать 

способы и методы управления самостоятельной работой обучающихся. 

Владеть: нормами нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 

уважения к праву и закону; способами и методами управления 

самостоятельной работой обучающихся. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Гражданский процесс» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: исследование теоретических 

вопросов, связанных с понятием предмета, метода, системы гражданского 

процессуального права и его источников; принципами права вообще и 

гражданского процессуального права в частности; подведомственности и ее 

соотношением с компетенцией; подсудности и ее отличием от 

подведомственности; субъектами гражданских процессуальных отношений и 

их процессуальных функций; судебным представительством; иском и его 

элементами; использованием общих правил судебного доказывания и 

доказательств при рассмотрении гражданских дел, а также изучением и 

подробным анализом стадий и видов гражданского судопроизводства; 

изучением организации и осуществления исполнительного производства. 

2. Задачи дисциплины: формирование навыков толкования и 

применения норм гражданского процессуального права при разрешении 

конкретных правовых ситуаций; формирование навыков юридически 

правильной оценки и квалификации фактов и обстоятельств с позиции 

различных субъектов гражданских процессуальных отношений; 

ознакомление с основными теоретическими положениями, существующими 

в науке гражданского процессуального права; развитие навыков в разработке 

проектов гражданско-процессуальных документов, таких как: исковые 

заявления, ходатайства, судебные акты и другие; формирование 

современного взгляда на гражданское процессуальное право как одну из 

фундаментальных отраслей российского права. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, Гражданское право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

законодательство, регламентирующее порядок судебной защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан, организаций и государства; 

основные теоретические положения и институты гражданского 

процессуального права; возможные способы устранения пробелов в 

правовом регулировании российского законодательств; законы, подлежащие 

применению в той или иной правовой ситуации, и возможности их 

применения; основные приемы и способы составления процессуально-

правовых документов для судебной защиты нарушенных гражданских прав и 

охраняемых законных интересов. Уметь: юридически правильно оценивать 

и квалифицировать факты и обстоятельства; толковать и применять нормы 

гражданского процессуального права при разрешении конкретных правовых 



ситуаций; аргументировать теоретические положения, делать 

самостоятельные выводы и отстаивать собственную точку зрения; 

разрабатывать проекты процессуальных документов; обобщать 

правоприменительную практику судебных органов; составлять 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

судебной защиты гражданских прав; сравнивать нормы гражданского 

процессуального права с иными отраслями российского и международного 

права. Владеть: современными навыками работы с законодательными 

актами, справочно-статистическими и информационными материалами, 

обобщениями и обзорами судебной практики, государственной 

автоматизированной системой «Правосудие»; приемами законодательной 

техники; способами анализа и решения юридических проблем в сфере 

защиты нарушенных или оспариваемых прав граждан и должностных лиц; 

навыками по разработке проектов процессуальных документов в решении 

конкретных правовых ситуаций и задач, связанных с судебной защитой 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов; навыками применения 

норм материального и процессуального законодательства. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Гражданское право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: научить толковать и применять нормы 

гражданского права при разрешении различных конфликтных ситуаций, 

обеспечить профессиональную подготовку обучающихся, способных 

работать в органах суда, прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в 

организациях различных организационно-правовых форм, а также 

заниматься научной работой. 

2. Задачи дисциплины: изучение общетеоретических положений 

гражданского права; изучение гражданского законодательства, подзаконных 

нормативных актов, практики их применения; формирование навыков 

применения гражданского законодательства к конкретным жизненным 

ситуациям; выработка умения самостоятельного творческого мышления, 

повышения своего профессионального уровня, приобретения навыков 

самостоятельной практической и научной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные теоретические положения гражданского права; основные 

юридические термины по гражданскому праву; источники гражданского 

права и основные институты гражданского права; содержание, формы и 

способы реализации гражданского законодательства, способы защиты 

гражданских прав; российское законодательство о правах человека и 

гражданина, международные акты в области прав человека. Уметь: опираясь 

на опыт российских юристов, применять нормы гражданского 

законодательства в конкретных практических ситуациях; принимать решения 

на основании фактических обстоятельств; изучать, анализировать 

законодательство, делать соответствующие теоретические выводы; 

соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной 

деятельности, а также использовать свои профессиональные юридические 

знания в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. Владеть: 

навыками анализа гражданского законодательства; приемами и способами 

анализа и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом; приемами и навыками правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; навыками правильно и полно составлять юридические 

документы. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Земельное право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания 

о теоретических и практических аспектах земельного права, принципах 

земельного права, полномочиях государственных органов управления и 

органов местного самоуправления в сфере земельных отношений. 

2. Задачи дисциплины: анализ земельного законодательства, 

подзаконных нормативных актов, практики их применения; уяснение 

принципов земельного законодательства; выявление актуальных проблем 

земельного права и законодательства, практики его применения; достижение 

понимания особенностей нормотворчества в сфере земельных отношений; 

выработка навыков применения земельного законодательства; изучение 

зарубежного опыта правового регулирования отношений в охраны и 

использования земель; формирование навыков научно-исследовательской 

работы в сфере земельного права и законодательства; выработка умения 

самостоятельного творческого мышления, повышения профессионального 

уровня. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право, 

Административное право, Муниципальное право, Гражданское право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

приоритетные направления государственной политики в области земельных 

отношений; принципы земельного законодательства и их реализацию в 

нормах земельного права; источники земельного права и их систему; 

основные виды прав на землю, основания и порядок их возникновения и 

прекращения; содержание, цели, задачи охраны земель как природного 

объекта и природного ресурса; особенности использования земель 

различного целевого использования. Уметь: оперировать основными 

понятиями и категориями земельного права; анализировать правовые 

отношения и нормативные правовые акты в области регулирования 

земельных отношений, грамотно толковать и применять их; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных земельно-правовых актов, сравнительный 

анализ федеральных, региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих земельные отношения, формировать 

правоприменительную практику земельного законодательства; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, решать практические 

задачи, применяя нормативные правовые акты, регулирующие земельные 

отношения. Владеть: навыками практического применения норм земельного 



права; умениями составления правоприменительных документов; 

методиками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами земельных 

отношений; навыками анализа правоприменительной практики, 

формируемой государственными органами и органами местного 

самоуправления; способностями принятия юридически обоснованного 

решения и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом, разрешения правовых проблем и коллизий, принятия необходимых 

мер защиты земельных прав человека и гражданина. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: освоение студентами 

необходимых коммуникативных навыков для владения грамотной устной и 

письменной речью английского языка. 

2. Задачи дисциплины: общение с зарубежными коллегами на 

бытовом и профессиональных уровнях; ведение деловой корреспонденции; 

понимание и перевод аутентичных юридических, деловых и 

публицистических текстов; перевод и составление профессиональных 

юридических документов (договоров и соглашений). 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основы профессиональной лексики иностранного языка; лексико- 

грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

юридической) деятельности; методологию подготовки юридического 

заключения и проведения юридической консультации; методики 

преподавания правовых дисциплин; природу и сущность государства и 

права, основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции. Уметь: вести профессиональное общение на 

иностранном языке; читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; использовать учебно-методические материалы для 

преподавания правовых дисциплин в образовательных учреждениях на 

необходимом теоретическом и методическом уровне. Владеть: навыками и 

практикой профессионального общения на иностранном языке; 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке; навыками подготовки юридического заключения и проведения 

юридической консультации; навыками преподавания правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом и методическом уровне; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: освоение студентами 

необходимых коммуникативных навыков для владения грамотной устной и 

письменной речью английского языка. 

2. Задачи дисциплины: общение с зарубежными коллегами на 

бытовом и профессиональных уровнях; ведение деловой корреспонденции; 

понимание и перевод аутентичных юридических, деловых и 

публицистических текстов; перевод и составление профессиональных 

юридических документов (договоров и соглашений); получение 

представления о правовой системе и государственном строе стран англо-

саксонской системы права (Соединенное Королевство и Соединенные Штаты 

Америки); проведение исследований и изысканий в профессиональной 

области с использованием англоязычных ресурсов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Дисциплина 

является необходимой для изучения при получении высшего 

профессионального образования в силу того, что английский язык является 

языком международного общения. Владение иностранным языком дает 

возможность для более глубокого изучения основной специальности, так как 

позволяет использовать в полном объеме материал, опубликованный за 

рубежом. Знание языка является преимущественным фактором для 

выпускника-специалиста при последующем трудоустройстве. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основы профессиональной лексики иностранного языка; лексико- 

грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

юридической) деятельности; методологию подготовки юридического 

заключения и проведения юридической консультации; методики 

преподавания правовых дисциплин; природу и сущность государства и 

права, основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции. Уметь: вести профессиональное общение на 

иностранном языке; читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; использовать учебно-методические материалы для 

преподавания правовых дисциплин в образовательных учреждениях на 

необходимом теоретическом и методическом уровне. Владеть: навыками и 

практикой профессионального общения на иностранном языке; 



необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке; навыками подготовки юридического заключения и проведения 

юридической консультации; навыками преподавания правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом и методическом уровне; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в юридической деятельности» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: создание основы умения 

правильно ориентироваться в новой информационной реальности как в мире 

в целом, так и в России; формирование представления о насущной 

необходимости овладения основными методами информационных 

технологий, без чего невозможно включение в современную 

информационную среду и активное содействие  ее развитию; 

методологическая подготовка к дальнейшему изучению, освоению и участию 

в разработке информационных технологий в соответствующей предметной 

области. 

2. Задачи дисциплины: ознакомить будущих специалистов с 

технологиями сбора, обработки и передачи информации; получить навыки 

работы с прикладными и офисными программными продуктами; изучить 

современные методы работы в глобальной компьютерной сети; сформировать 

профессиональные качества специалиста, необходимые для эффективной 

работы в современной информационной среде в соответствующей 

предметной области. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: «Информатика», «Теория государства и права», «Политология». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

роль и значение информации в развитии современного общества; 

государственную политику в информационной сфере; современные 

информационно-телекоммуникационные технологии и виды компьютерных 

сетей. Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 

применять возможности сети Интернет в юридической деятельности. 

Владеть: навыками соблюдения требований информационной безопасности; 

методами поиска информации в Интернете. 

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: заключается в формировании 

научных представлений об основных закономерностях и особенностях 

всемирно- исторического процесса, этапах в истории России, ее социо-

культурном своеобразии, месте и роли в мировой и европейской 

цивилизации; навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации, умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; высоких 

нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии 

культурного многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном 

и социальном планах. 

2. Задачи дисциплины: Знание студентами движущих сил и 

закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 

процессе, политической организации общества; На примере исторического 

прошлого воспитание нравственных качеств, толерантности; Понимание 

студентом многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариативности исторического процесса; Способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; Навыки исторической аналитики; 

способность на основе исторического анализа и проблемного подхода 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления, происходившие и происходящие в мире в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; Умение мыслить логически, вести научные дискуссии; 

Творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина 

«История» входит в состав базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 

специалитета). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, 

ее социальные функции; движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в истории; понятийно-терминологический аппарат 

исторической науки; основные вехи становления и развития отечественной 

исторической науки; дискуссионные проблемы отечественной истории; 

основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию; 

системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие 

историческое развитие России и отражающие ее социокультурное 

своеобразие; имена выдающихся деятелей России, их вклад в развитие 



страны; место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

явлениями и выявлять связь прошлого и настоящего; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений, соотносить их с отдельными 

событиями; выявлять культурное многообразие мира и толерантно его 

воспринимать; использовать ключевые понятия, методы исторической науки 

при анализе процессов, явлений, событий прошлого и современных 

социально значимых проблем; анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; находить в 

историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, 

культурного, нравственного самосовершенствования; находить 

историческую информацию в печатных и электронных источниках, 

перерабатывать и воспроизводить ее в устной и письменной речи. Владеть: 

навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по 

вопросам истории, в том числе и в публичных выступления; способами 

оценивания исторического опыта; навыками составления библиографии, 

историографического анализа, анализа исторических источников; навыками 

рефлексии, адекватного оценивания результатов своей деятельности. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История государства и права зарубежных стран» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: изучить развитие процесса 

формирования государственности в различные исторические периоды; 

установить зависимость той или иной государственной формы от состава 

общественной среды; проследить последовательность смены форм 

государственной власти; изучить особенности правовой системы в различные 

исторические периоды;  уяснить связанность правовых систем с 

государственной формой управления. 

2. Задачи дисциплины: – изучить государственные формы правления 

отдельных стран в различные исторические периоды; 

–  определить, какие правовые системы были свойственны отдельным 

странам, имевшим тот или иной режим государственной власти; 

–  выяснить, какие делались попытки усовершенствовать формы 

правления под влиянием тех или иных общественных сил; 

– изучение механизма государства в ходе исторического развития; 

– последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими дисциплинами специальности; 

– рациональное распределение учебного времени по разделам курса и 

видам учебных занятий; 

– распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 

самостоятельной работой студентов; 

 – планирование и организация самостоятельной работы студентов с 

учетом рационального использования их бюджета времени; 

– определение оптимальной системы текущего и итогового контроля 

знаний студентов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Преподавание 

дисциплины опирается на знания, полученные на предыдущих уровнях 

образования по дисциплинам: «Обществознание», «История», «Теория 

государства и права». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные методы анализа значимых проблем и процессов в истории 

государства и права зарубежных стран; основные принципы осуществления 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. Уметь: анализировать значимые 

проблемы и процессы в истории государства и права зарубежных стран; 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. Владеть: 



навыками анализа значимых проблем и процессов в истории государства и 

права зарубежных стран; навыками профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История отечественного государства и права» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: овладение методологией 

познания и анализа процессов возникновения, становления и 

функционирования государственных и правовых институтов; приобретение 

умений и навыков научного анализа политико-правовой действительности и 

особенностей Российского государства и права с учетом направленности 

обучения на более детальное рассмотрение вопросов судоустройства и 

судопроизводства; овладение основами методики публичных выступлений 

по государственно-правовой проблематике; овладение методикой 

самостоятельной работы юриста; глубокое овладение научными знаниями об 

этапах развития российского государства, его судебной системы и основных 

правовых памятниках; формирование, опираясь на нравственный потенциал 

историко-юридической проблематики, патриотических качеств, 

нравственной чистоты, высокой гражданственности, уважения к закону, 

неподкупности, непримиримости к нарушениям законности, развитие 

способности к самостоятельному,  творческому мышлению. 

2. Задачи дисциплины: – познание процесса возникновения и 

развития государства и права на территории нашей страны; 

–  определение факторов и условий, определяющих изменение и 

развитие государства и права; 

–  рассмотрение правового положения классов и социальных групп 

российского общества; 

– изучение механизма государства в ходе исторического развития; 

– усвоение процесса становления и совершенствования системы права 

и законодательства; 

– изучение хода возникновения и развития судебной системы 

государства, ее законодательного регулирования и процессуального права с 

учетом направленности обучения студентов в Российской академии 

правосудия; 

– последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими дисциплинами специальности; 

– рациональное распределение учебного времени по разделам курса и 

видам учебных занятий; 

– распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 

самостоятельной работой студентов; 

 – планирование и организация самостоятельной работы студентов с 

учетом рационального использования их бюджета времени; 

– определение оптимальной системы текущего и итогового контроля 

знаний студентов. 



3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Преподавание 

дисциплины опирается на знания, полученные на предыдущих уровнях 

образования по дисциплинам: «Обществознание», «История», «Теория 

государства и права». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные методы анализа социально значимых проблем и процессов; 

основные принципы осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. Владеть: 

навыками анализа социально значимых проблем и процессов; навыками 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Конституционное право России» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: сформировать у 

обучающихся знания о теоретических и практических аспектах 

функционирования конституционного строя России, правового 

регулирования гражданства, конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации, принципах 

государственного устройства, избирательного процесса, принципах 

организации и функционирования конституционной системы органов 

государственной власти Федерации и субъектов Федерации, 

конституционных гарантиях местного самоуправления. 

2. Задачи дисциплины: ознакомление с теорией конституционного 

права; 

− анализ действующей системы конституционного законодательства; 

− исследование практики реализации конституционных норм; 

− рассмотрение основных тенденций конституционного развития России; 

− развитие у обучающихся профессионального подхода к реализации 

теоретических и практических навыков в области применения 

конституционных норм. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, История отечественного государства 

и права. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные методы, способы и средства разработки нормативно-правовых 

актов; основные принципы осуществления профессиональной деятельности 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; основные принципы обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права; основные принципы принятия решения и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом. Уметь: 

разрабатывать нормативно-правовые акты в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; использовать основные принципы обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами права; использовать основные 

принципы принятия решения и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом. Владеть: навыками разработки нормативно- 

правовых актов; навыками профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 



навыками использования основных принципов обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права; навыками использования основных 

принципов принятия решения и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Концепция современного естествознания» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: в получении студентами 

основополагающих представлений о строении материального мира и 

фундаментальных закономерностях в природе, формирование целостного 

систематизированного представления о современной естественнонаучной 

картине мира как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, 

ознакомление на уровне общих представлений с наиболее важными 

концепциями происхождения природы и человека. 

2. Задачи дисциплины: - сформировать убежденность в 

диалектическом единстве и целостности мира;  

 -  дать представление об иерархической сложности мира;  

 - ознакомить с наиболее общими законами, концепциями, адекватно 

описывающими природные явления внутри каждого иерархического уровня, 

с историей и логикой развития естественных наук; 

 - освоить методологию научного познания, ознакомить с 

общенаучными методами научного познания; 

 - раскрыть основные достижения современного естествознания в 

теоретическом и практическом плане. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

выборной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: «Химия», «Физика», «Биология», «Философия» «Логика». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

Характерные черты науки; методы анализа и обобщения; использование 

информации по ключевым вопросам естествознания (фундаментальной 

науки, возникновение живого, закон синергетики); основные труды ученых 

по ключевым темам; Основные методы анализа социально значимых 

проблем. Также необходимо знать открытия в естествознании, которые 

привели к научным революциям 20 века. Уметь: использовать методы 

обобщения, анализа, поиска необходимой информации, сопоставлять 

достижения ученых в смежных областях, кратко излагать изучаемую тему; 

Анализировать особенности проблем в области современного естествознания 

(относительность пространства и времени, расширение Вселенной, теория 

Большого Взрыва). Понимать и уметь объяснить особенности процессов, 

имеющих место в открытых системах (обмен информацией, выбор системой 

путей развития). Ориентироваться в области экологии (проблемы, решения). 

Владеть: методами обобщения пройденного материала на основе 

полученной информации, методами сравнения научных теорий 

библиографическими данными Великих ученых которые совершили 



переворот в науке; Навыками анализа на основе пройденного материала, 

понятием о науке, как эволюционном механизме. Также владеть навыками в 

определении социально значимых ценностей (формирование личности с 

преобладанием творческой направляющей в противовес агрессивно- 

потребительской). 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Криминалистика» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета).  

1. Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися знаний, 

умений и выработка навыков, связанных с применением и использованием 

технико-криминалистических средств, а также организационных, 

тактических и методических положений науки в целях раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений, а также в иных сферах 

правоприменительной деятельности (судебном рассмотрении уголовных, 

гражданских и административных дел). 

2. Задачи дисциплины: приобретение знаний о технико-

криминалистических средствах, приемах и методах обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования следов преступления и иных объектов; приобретение 

знаний и выработка навыков применения технико-криминалистических 

средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; 

выработка умений правильно выбирать род (класс) и вид судебной 

экспертизы (предварительного исследования), правильно определять предмет 

и объекты исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, 

подлежащие разрешению, анализировать и правильно оценивать содержание 

заключения эксперта (специалиста); формирование навыков правильного 

составления и оформления юридических документов; обеспечение 

непрерывной связи теории с выработкой практических умений и навыков; 

формирование и развитие творческого мышления обучающихся с 

использованием инновационных технических средств, активных форм 

преподавания, архивных материалов (уголовные дела, заключения эксперта). 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Уголовное право, Уголовный процесс, Судебная психиатрия, 

Юридическая психология. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, 

имеющих значение для дела; тактику производства следственных действий; 

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп. Уметь: применять технико-криминалистические 

средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; 

правильно выбирать род (класс) и вид судебной экспертизы 

(предварительного исследования), правильно определять предмет и объекты 



исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие 

разрешению, анализировать и правильно оценивать содержание заключения 

эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств, 

приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов 

преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; методикой 

квалификации и разграничения различных видов правонарушений; 

основными методологическими положениями тактики и методики 

расследования преступлений. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Криминология» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

представления о теоретических положениях криминологии: сущности и 

закономерностях преступности, формах ее проявления, причинах и условиях, 

личности преступника, а также мерах воздействия на преступность. Изучение 

данного курса также должно способствовать выработке у студентов 

криминологического мышления, формирование научно-обоснованных 

взглядов на преступность как негативный и социально обусловленный 

процесс. 

2. Задачи дисциплины: уяснить основные криминологические 

проблемы, иметь ясное представление о состоянии преступности в стране, ее 

отдельных видах, особенностях лиц, совершающих общественно опасные 

деяния, детерминантах преступности, механизме криминального поведения, 

а также мерах противодействия данному негативному социальному явлению 

и уметь применять эти знания в решении конкретных задач; научить 

вычислять необходимые статистические и иные криминологические 

показатели; овладеть навыками научного прогнозирования основных 

тенденций развития преступности и планирования мер борьбы с ней; - 

освоить навыки самостоятельно разрабатывать программы эмпирических 

криминологических исследований на заданную тему и непосредственно 

осуществлять их реализацию. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

обязательной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Политология, Социология, Психология и педагогика, Теория 

государства и права, Уголовное право, Уголовно-исполнительное право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: Знать: 

основные положения криминологической науки; сущность и содержание 

основных её понятий, категорий, правовых статусов субъектов. Уметь: 

оперировать криминологическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними виды преступления; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы, присущие 

криминологической науке; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять соответствующие юридические документы. Владеть: 

криминологической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

специально-криминологическими методами, используемыми в 

криминологическом исследовании; методикой анализа различных правовых 



явлений в уголовно-правовой сфере, юридических фактов, правовых норм и 

уголовных правоотношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; методологией борьбы с преступностью, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, реализации мер 

прогнозирования и предупреждения преступлений. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Логика» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: раскрытие содержания 

познавательного процесса, особенностей чувственного и рационального 

отражения действительности, места и роли логики в рассудочной 

деятельности; характеристика причин возникновения и основных 

исторических этапов развития науки о мышлении; овладение основными 

логическими формами, законами и принципами правильного мышления, 

приводящего к истине; обретение знаний и опыта выражения в мыслях 

разнообразной содержательной информации; развитие ясного и четкого 

мышления, умения предельно уточнять предмет мысли; внимательности, 

аккуратности, обстоятельности, убедительности в рассуждениях; осмысление 

нормативных требований к организации дискурса, к поиску путей 

повышения эффективности и информационного потенциала речевого 

общения. 

2. Задачи дисциплины: овладение знаниями и умениями 

оперирования понятийным аппаратом науки, суждениями, 

умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, 

взглядов, идей, законов, принципов познавательной и практической 

деятельности; обретение навыков концептуального мышления, умения 

максимально сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли; усвоение 

основ корректной постановки вопросов, формулирования выводов, 

аналитической проверки правильности собственных рассуждений и позиции 

оппонента; повышение культуры мышления на основе ознакомления с 

типичными ошибками в организации мыслительного процесса, 

осуществлении процедур доказательства и опровержения; формирование 

качеств цивилизованного полемиста; овладение приемами вопросно-

ответного общения, ведения юридических споров, деловых бесед, постановки 

проблем и проверки гипотез, юридических версий; умение применять логику 

в качестве основы для решения юридических дел, выработки перспективных 

линий жизненного поведения, разрешения правовых коллизий в процессе 

поиска истины, для профессионального  ведения юридических консультаций 

и обоснованной защиты прав граждан. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

обязательной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: «Экономика». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

методы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения. Уметь: использовать методы обобщения, 



анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения. Владеть: методами обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Международное право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: познакомить студентов с 

особенностью международного права как самостоятельной системой права, 

играющую важную и незаменимую роль в регулировании международных 

отношений путем создания нормативной основы международного 

правопорядка. Изучению подлежат как концептуальные, так и нормативные 

основы международного права. В основе изучения курса лежат 

основополагающие международно-правовые акты в различных отраслях 

международного права, международные обычные нормы, которые 

продолжают играть важную роль в качестве основного источника, 

концепции, отражающие новые вызовы международному правопорядку в 

глобализирующемся мире. 

2. Задачи дисциплины: раскрыть особенности и юридическую 

природу международного права как отдельной системы права; показать его 

роль в решении глобальных проблем; изучить главные элементы, 

составляющие теоретические основы общей части международного права; 

проанализировать в отдельности и с учетом друг друга основные сферы, 

регулируемые современным международным правом в рамках отраслей и 

институтов международного права; выделить основные тенденции 

дальнейшего прогрессивного развития международного права; указать на 

препятствия, которые затрудняют эффективное использование 

международного права в качестве средства разрешения межгосударственных 

споров и преодоления возникающих кризисов в различных сферах 

международных правоотношений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, История государства и права 

зарубежных стран, Конституционное право зарубежных стран. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные методы, способы и средства разработки нормативно-правовых 

актов; содержание основополагающих нормативных актов по дисциплине; 

систему изучаемой дисциплины, ее соотношение с другими науками; 

основные правила подготовки юридических документов; правила толкования 

различных правовых актов; принципы предоставления квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической 

деятельности. Уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ориентироваться в системе действующих нормативных актов; добросовестно 



использовать положения закона на практике; использовать основные правила 

подготовки юридических документов; использовать правила толкования 

различных правовых актов; использовать принципы предоставления 

квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных 

видах юридической деятельности. Владеть: навыками разработки 

нормативно- правовых актов; методологией работы с нормативными актами; 

навыками ответственного и правомерного применения закона; навыками 

подготовки юридических документов; правилами толкования различных 

правовых актов; принципами предоставления квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической 

деятельности. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Международное частное право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: обеспечение профессиональной 

подготовки юристов, отвечающих соответствующим квалификационным 

требованиям в частноправовой сфере, в процессе изучения теоретических и 

практических вопросов коллизионного и материально-правового 

регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

2. Задачи дисциплины: предоставление обучающимся такого объема 

информации о международном частном праве, который является 

достаточным для применения знаний на практике; понимание обучающимися 

места международного частного права в системе правовых отраслей и его 

соотношения с отдельными из них, в особенности с иностранным частным 

правом, международным гражданским процессом, международным 

публичным правом и внутринациональными отраслями права; ознакомление 

обучающихся с методологией получения информации о различных аспектах 

международного частного права России и иностранных государств, в том 

числе при помощи библиографии и современных технических средств 

(электронных баз данных и Интернета); способствование выработке 

обучающимися умения ориентироваться в сложных вопросах 

международного частного права, самостоятельно анализировать различные 

возникающие в нем проблемы; выработка у обучающихся практических 

навыков применения полученных теоретических знаний. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Гражданское право, Гражданский процесс, Трудовое право, 

Арбитражный процесс, Римское право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные положения международного частного права; сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в сфере международного частного права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере осуществления частноправовых отношений; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере 

частноправовых отношений; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения с иностранным 

элементом; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации относительно иностранного частного законодательства; 



правильно составлять и оформлять юридические документы, касающиеся 

частноправовых отношений. Владеть: юридической терминологией в 

области международного частного права; умениями работы с нормативными 

источниками (международными соглашениями и внутригосударственным 

законодательством); навыками обобщения судебной и арбитражной 

практики. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Незаконный оборот наркотических средств» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов глубоких 

теоретических знаний о механизме правового сотрудничества по 

профилактике наркомании и наркопреступности. Выработка у слушателей 

чувство высокой ответственности в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ. Формирование установку на 

борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

2. Задачи дисциплины: глубоко усвоить содержание дисциплины; 

привитие навыков определять преступность и наказуемость деяния; правильно 

квалифицировать содеянное, отграничивая его от смежных составов 

преступлений,  знать понятия и основные значения используемые в 

законодательстве о наркотических средствах и психотропных веществах;  

знать и толковать принципы изучаемой дисциплины. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

обязательной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

дисциплинам: «Теория государства и права», «Уголовный процесс», 

«Уголовное право», «Состав преступления». 

Дисциплина создает теоретическую основу для изучения дисциплин: 

«Теория доказательств в уголовном процессе». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

роль права в обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; основы выявления и пресечения преступлений. 

Уметь: качественно и своевременно выполнять должностные обязанности в 

правоприменительной деятельности; оценивать событие и факт 

совершенного преступления Владеть: навыками правоприменительной 

деятельности. знаниями по расследованию преступлений 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Налоговое право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: овладение студентами 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления практической правоприменительной 

деятельности. 

2. Задачи дисциплины: овладение теоретическими и специальными 

знаниями по организации налоговых правоотношений в Российской 

Федерации; формирование устойчивых представлений об особенностях 

регулирования общественных отношений, в связи с возникновением и 

прекращением налоговой обязанности; формирование устойчивых 

представлений о понятии, юридических признаках и особенностях налоговых 

правонарушений; освоение основных форм и методов реализации 

полномочий налоговых органов и их должностных лиц; расширение на базе 

полученных знаний кругозора и компетентности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: «Теория государства и права», «Финансовое право». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

систему налогового права, систему налогового законодательства, методы 

реализации норм налогового права, практику применения и исполнения 

налоговых норм; порядок обжалования неправомерных решений и 

требований налоговых органов, структуру и порядок составления актов 

налоговых проверок, права и обязанности организаций налогоплательщиков 

в ходе камеральных и выездных налоговых  проверок; права и обязанности 

всех участников судебного процесса, разрешающего дела о налоговых 

павонарушениях; правила проведения юридической экспертизы 

ненормативных актов налоговых органов, а также норм налогового 

законодательства, нарушающих принципы налогообложения и 

противоречащих Налоговому кодексу Российской Федерации. Уметь: 

правильно толковать налоговую норму, анализировать ошибки 

правоприменительной и правоисполнительной практики, защищать права и 

интересы налогоплательщиков; формулировать возражения на 

неправомерные требования налоговых органов и оформлять документы, 

используемые в процессе арбитражных налоговых споров; использовать 

принципы и методы проведения юридической экспертизы неправомерных 

ненормативных актов налоговых органов, в том числе в целях выявления в 

них положений, нарушающих законные права и интересы участников 

налоговых правоотношений. Владеть: навыками формулирования исковых 



требований налогоплательщиков и построения линии защиты клиентов в 

ходе судебного разбирательства; навыками подготовки документов, 

имеющих юридическое значение и последствия для защиты 

налогоплательщиков в суде; навыками проведения налогово-правовой 

экспертизы актов налоговых органов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции и 

нарушающих права налогоплательщиков. 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Нотариат» 

 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины:  

сформировать профессиональную культуру применения в сфере 

нотариата, овладеть юридическим мышлением, теоретическими знаниями, 

умениями и навыками в области нотариата, необходимыми для 

профессиональной деятельности; создать целостную систему знаний, умений 

и навыков по правовым основам и правовому регулированию нотариата; 

изучить действующее законодательство о нотариате и международные акты, 

изучить организацию деятельности нотариата, права и обязанности 

нотариусов, основные виды нотариальных действий и порядок их 

совершения; ознакомить студентов с основными проблемами современного 

нотариата; показать влияние законодательной деятельности на расширение 

сферы действия нотариата, научить исследовать тенденции развития и 

сближения правовых норм, проблемы кодификации норм нотариата. 

2. Задачи дисциплины: Содействие формированию и развитию и 

студентов высокой правовой культуры. Выработка у студентов умения 

ориентироваться в источниках нотариального права, анализировать и 

обобщать изученный материал. Обучение студентов правильному 

применению на практике норм нотариального права.  

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав обязательных дисциплин вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). Преподавание дисциплины опирается на знания, 

полученные на предыдущих уровнях образования по дисциплинам: теория 

государства и права, гражданское право. Дисциплина создаёт теоретическую 

основу для изучения дисциплин: организационно правовая структура 

нотариата РФ, депозит нотариуса, оформление наследственных прав, 

семейное законодательство и его применение в нотариальной практике, 

обеспечение доказательств, информационная безопасность, организация и 

ведение нотариального делопроизводства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

специальные правила и положения, содержащиеся в нотариальном 

законодательстве; основных правил нотариального оформления сделок; 

сроки обращения к нотариусу; последовательность совершения 

нотариальных действий; требования, предъявляемые к нотариусам при 

назначении на должность; порядок обжалования нотариальных действий или 

отказа в их совершении; перечень документов, которые истребует нотариус 

для совершения нотариальных действий; права, обязанности, меру 

ответственности нотариуса. Уметь: свободно ориентироваться в 

нормативных актах о нотариате; анализировать гражданские 



правоотношения как объект нотариальной деятельности; грамотно 

составлять документы, требующие нотариального удостоверения; получить 

практические навыки: правильного применения норм гражданского права в 

практической деятельности;  составления проектов документов; анализа 

документов, удостоверенных нотариусом. Владеть: способностью 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; способностью толковать различные 

правовые акты. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Политология» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины заключается в освоении основных 

категорий, понятий, законов, направления развития политологии; основных 

закономерностей и этапов исторического развития общества, умение 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; 

формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и 

понимании законов развития общества и умении оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности; способности анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы. 

2. Задачи дисциплины: – дать научное представление о сущности 

власти и политики, политических отношениях и процессах, о субъектах 

политики, значении и роли политических систем и политических режимов в 

жизни общества; 

–  помочь овладеть основными политологическими понятиями и 

концепциями как инструментом познания сложной социально-политической 

действительности; научить выделять теоретические и прикладные 

компоненты политологического знания. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

выборной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: «Философия», «Экономика», «Культурология», «Теория 

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

«История государства и права зарубежных стран». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

методы обобщения, анализа, восприятия  информации по дисциплине, 

постановки цели и выбора путей ее достижения; основные методы анализа 

социально значимых проблем и процессов в области политологии. Уметь: 

использовать методы обобщения, анализа, восприятия информации по 

дисциплине, постановки цели и выбора путей ее достижения; анализировать 

социально значимые проблемы и процессы в области политологии. Владеть: 

методами обобщения, анализа, восприятия информации по дисциплине, 

постановки цели и выбора путей ее достижения; навыками анализа 

социально значимых проблем и процессов в области политологии. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: формирование необходимого 

правового компонента их профессиональной подготовки, способности 

оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой 

правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, 

добросовестного отношения к своей работе. 

2. Задачи дисциплины: изучения курса являются достижение 

теоретического усвоения основных понятий и правовых институтов 

судоустройства в РФ, организации прокуратуры, адвокатуры, органов 

предварительного расследования, органов юстиции, нотариата, подготовка 

студентов к практической работе в этих органах и организациях. Вопросы 

организации правоохранительных органов включают в свой круг кадровые и 

структурные вопросы, основы компетенции данных органов. Структурные 

вопросы системы органов – описание системы органов в целом и устройства 

каждого звена системы в отдельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина 

«Правоохранительные органы» является обязательной в вариативной части 

направления подготовки 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 

специалитета). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

роль и значение Конституции Российской Федерации как важнейшего 

источника права в стране; закреплённые в нормах Основного закона 

правовые принципы; основные проявления деформации правового сознания 

населения; роль и значение основных государственно-правовых институтов; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, особенности 

требований профессиональной этики, основные недостатки в работе 

правоохранительных органов и профессионального юридического 

образования; систему правоохранительных органов в Российской Федерации; 

нормативные основы деятельности правоохранительных органов в 

Российской Федерации; конституционные основы (принципы) правосудия; 

принципы и основы устройства судебной системы в Российской Федерации, 

сравнительные аспекты с зарубежными государствами; особенности 

устройства каждого звена судебной системы, его места в судебной системе, 

судебной компетенции, кадрового состава; основы и отдельные положения 

статуса судей в Российской Федерации (порядок наделения полномочиями, 

прекращения полномочий, неприкосновенность, государственная защита, 

гарантии неприкосновенности); принципы организации прокуратуры в 

Российской Федерации, компетенцию органов прокуратуры, их систему и 

структуру, правовые основы деятельности; систему правоохранительных 



органов исполнительной власти Российской Федерации, структуру данных 

органов, их функции, правовые основы их деятельности; систему и структуру 

негосударственных правоохранительных органов в Российской Федерации 

(адвокатуры, нотариата, третейских судов, частных детективных и охранных 

организаций и проч.), их функции, правовые основы их деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, работать с документами правового характера, 

нормативными актами, ориентироваться на исполнение законов в различных 

ситуациях профессиональной деятельности; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессионального 

правосознание, бороться с  недостатками в работе правоохранительных 

органов и в сфере профессионального юридического образования; 

самостоятельно анализировать изменения, произошедшие в действующем 

законодательстве, применять нормы законодательства о противодействии 

коррупции в профессиональной деятельности и вне ее; предупреждать и 

преодолевать конфликтные ситуации; правильно оценивать роль и значение 

Основного закона государства; формировать основанное на принципах 

законности и патриотизма высокое профессиональное правосознание. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности, в первую очередь, в правоохранительных органах; навыками 

поведения, соответствующего требованиям профессиональной этики и 

служебного этикета; общекультурными и профессиональными качествами, 

соответствующими требованиям принципов законности и патриотизма и 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Предпринимательское право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: дать обучающимся знания о правовых 

основах предпринимательской деятельности в условиях современного 

развития рыночной экономики России, теоретических и практических 

аспектах применения норм предпринимательского права в соотношении с 

материалами практики разрешения экономических споров. 

2. Задачи дисциплины: изучение понятий предпринимательства и 

предпринимательского права; уяснение правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности; изучение основ государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; изучение особенностей 

заключения договоров в сфере предпринимательства; постижение специфики 

регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, Экономика, Административное 

право, Гражданское право, Финансовое право, Налоговое право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные положения предпринимательского права; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в сфере предпринимательского права. Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в сфере предпринимательства; принимать 

решения и совершать юридические действия в сфере предпринимательской 

деятельности в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательские отношения; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации относительно предпринимательства; правильно 

составлять и оформлять юридические документы, касающиеся 

предпринимательской деятельности. Владеть: навыками: работы с 

правовыми актами; анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм предпринимательского права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина, в том числе предпринимателя; 

юридической терминологией. 



 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профессиональная этика» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: - формирование целостного 

представления о системе норм профессиональной этики юриста, их 

особенностях, формализации, механизме реализации и соотношении с 

требованиями общественной морали; 

- формирование у студентов общетеоретических знаний для 

последующей практической деятельности;  

- подготовка студентов к самостоятельному освоению источников и 

литературы по предложенным темам. 

2. Задачи дисциплины: - освоение основных положений этической 

теории; 

- сформировать, как общее представление о роли морали в жизни 

человека и общества, так и нравственной ценности права; 

- выработать собственную осмысленную позицию профессиональной 

этики юриста, имеющую  социальную значимость; 

- сформировать потребность  применения норм морали в юридической 

практике; 

- сформировать основные общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, 

способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать 

правовые события и процессы. 

- сформировать потребности систематического нравственного 

самовоспитания и способности к предупреждению негативных явлений в 

правоприменительной практике. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: теория государства и права; конституционное право РФ; история 

отечественного государства и права. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессионального правосознания, социальную значимость прав и 

обязанностей различных субъектов правоотношений; основные этические 

понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 



юриста; сущность профессионально - нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, его основные нормы и функции; моральные и 

этические нормы поведения в коллективе; методы организации и управления 

малыми коллективами; принципы культуры поведения, кооперации с 

коллегами, работы в коллективе; способы и методы управления 

самостоятельной работой обучающихся. Уметь: использовать знания об 

особенностях профессионального правосознания, применять нормы права, 

учитывая их социальную значимость; исполнять профессиональные  

обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; соблюдать моральные и этические нормы поведения в 

коллективе при осуществлении профессиональной деятельности, быть 

готовым к кооперации с коллегами; управлять самостоятельной работой 

обучающихся. Владеть: навыками использования этических понятий и 

категорий, навыками их правоприменения с учетом высокого уровня 

профессионального правосознания; способностью придерживаться высоких 

этических принципов в профессиональной деятельности, навыками оценки 

своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; культурой поведения, специальными 

методами и навыками работы в коллективе; навыками педагогической 

деятельности по управлению самостоятельной работой обучающихся. 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: формирование современной 

языковой личности, повышение общей речевой культуры студентов, 

совершенствование владения нормами устного и письменного литературного 

языка; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. Значение данной дисциплины для 

последующей профессиональной деятельности выпускника вуза 

определяется ролью языка в обществе, в производственной и культурной 

деятельности человека. 

2. Задачи дисциплины: – освоение базовых понятий дисциплины 

(литературный язык, норма, культура речи, функциональный стиль, 

«языковой паспорт» говорящего, стилистика, деловое общение, и др.);   
– качественное повышение уровня речевой культуры, овладение 

общими представлениями о системе норм русского литературного языка;   
– формирование коммуникативной компетенции, под которой 

подразумевается умение человека организовать свою речевую деятельность 

языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям общения;  

– изучение правил функционирования языковых средств фиксации:   
(документирования) официальной (управленческой, деловой, служебной) 
информации (заявление, автобиография, резюме, доверенность, 

объяснительная записка и др.);  
– приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и 

делового общения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

обязательной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: «Русский язык». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

основные фонетические, лексические и грамматические явления русского 

языка, позволяющие использовать его как средство коммуникации; культуру 

и традиции своего родного края в сравнении с культурой и традициями 

других стран; основные правила речевого этикета в бытовой сфере общения. 

Уметь: распознавать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового общения; 

самостоятельно находить информацию о своей стране из различных 

источников (периодические издания, Интернет, справочная, учебная, 

художественная литература); применять языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на русском языке. Владеть: 

русским языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды 



речевой деятельности; различными способами устной и письменной 

коммуникации; навыками адекватного реагирования в ситуациях бытового, 

академического и профессионального общения. 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Состав преступления» 
 

  Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: изучение обучающимися теории 

состав преступления как единственного основания уголовной 

ответственности, а также норм уголовного права, регламентирующих 

вопросы применения признаков состава преступления для правильной 

квалификации общественно опасного деяния.  

2. Задачи дисциплины: формирование у студентов представлений об 

основных закономерностях и особенностях становления и развития состава 

преступления; изучение студентами основных положений, определений, 

институтов уголовного права о составе преступления; формирование у 

учащихся профессиональных аналитических навыков, необходимых для 

более глубокого понимания теории конструирования состава преступления; 

выработка у студентов навыков и умений для практической деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

дисциплинам: «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Уголовное право», «Состав преступления». 

Дисциплина создает теоретическую основу для изучения дисциплин: 

Криминалистика, Уголовный процесс, Нравственность в уголовном праве, 

Теория общественной опасности в уголовном праве, Теоретические основы 

квалификации преступлений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные положения учения о составе преступления, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, роль уголовного права в 

обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства. Уметь: ориентироваться в системе действующих нормативных 

актов, качественно и своевременно выполнять должностные обязанности в 

правоприменительной деятельности. Владеть: методологией работы с 

нормативными актами, навыками правоприменительной деятельности в 

уголовно-правовых отношениях. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Справочно-правовые системы» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: формирование у студента 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для использования современных справочно-правовых систем, и 

информационных систем, содержащих правовую информацию, значимую 

для юридической деятельности. 

2. Задачи дисциплины: – познакомить студентов с общей 

характеристикой и основными положениями современных справочно-

правовых систем (СПС); 

– сформировать знание о государственной политике в области создания 

государственной системы правовой информации и обеспечения единства 

системы правовой информации; 

– сформировать знания об основах правового регулирования в области 

создания, эксплуатации и применения государственных справочно-правовых 

систем и информационных систем, значимых для юридической 

деятельности; 

– сформировать знания о номенклатуре информационно-правовых 

систем, их назначении, организации и содержании информационно-

правового обеспечения, функциональных возможностях; 

– сформировать знания о номенклатуре справочно-правовых систем 

органов государственной власти, их целях, структуре и содержании 

информационных банков, функциональных возможностях; 

– сформировать умения и практические навыки для работы с 

современными государственными справочно-правовыми системами, 

информационными системами органов государственной власти, 

справочными правовыми системами. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Дисциплина 

«Справочно-правовые системы» является обязательной в вариативной части 

направления подготовки 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 

специалитета). Программа предназначена для обучающихся, владеющих 

знаниями следующих дисциплин: «Информатика», «Профессиональная 

этика», «Логика», «Теория государства и права», «Административное право». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

основы государственной политики в информационной сфере; классификацию 

правовой информации, характеристику отдельных видов правовой 

информации; структуру органов власти РФ, их цели, задачи, сферу 

деятельности, основы административного управления; направления правовой 

информатизации; основы технологий и средств информатизации отдельных 

видов юридической деятельности; технологии работы с правовой 

информацией в коммерческих справочных правовых системах; основные 



направления информационной безопасности. Уметь: применять 

современные информационные технологии для поиска, систематизации, 

обработки правовой информации; применять современные технологии для 

создания и оформления юридических документов. Владеть: навыками сбора, 

обработки, передачи, хранения и поиска информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах юридической 

деятельности. 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теоретические основы квалификации преступлений» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

глубоких знаний, умений и навыков понятия о теоретических основах 

деятельности по юридической квалификации преступлений.  

2. Задачи дисциплины: Изучение правил квалификации 

преступлений;  изучение основ правильной квалификация преступлений как 

основы эффективного применения норм уголовно права;  разработка навыков 

применения уголовного права: понятия, стадий, субъектов, юридической 

квалификации в соотношении со стадиями применения права;  изучение 

проблем уголовного права при применении уголовно-правовых норм;  

изучение содержания  юридической квалификации преступлений и его 

отражения в основных уголовно-процессуальных актах применения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина относится к  

базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

дисциплинам: «Теория государства и права», «Уголовный процесс», 

«Уголовное право», «Состав преступления». 

Дисциплина создает теоретическую основу для изучения дисциплин: 

Криминалистика, Теория доказательств в уголовном процессе, 

Нравственность в уголовном праве, Теория общественной опасности в 

уголовном праве. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные положения теории квалификации преступлений, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов,  нормативную базу 

уголовного законодательства. Уметь: правильно квалифицировать 

общественно опасные деяния выявлять и давать уголовно-правовую оценку 

коррупционному поведению. Владеть: методологией работы с 

нормативными актами навыками логического мышления по осуществлению 

квалификации юридических фактов и обстоятельств навыками пресечения 

коррупционного поведения 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория государства и права» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: освоение комплекса общих 

знаний о государственно-правовых явлениях, формирование представления 

об основных категориях отражающих особые свойства государства и 

права, формирование у студентов общетеоретических знаний для 

последующей практической деятельности, подготовка студентов к 

самостоятельному освоению источников и литературы по предложенным 

темам. 

2. Задачи дисциплины: – изучение теоретически важных понятий 

общей юридической науки и теории государства и права; 

–  получение системных знаний, необходимых для успешного освоения 

других учебных юридических дисциплин; 

–  обеспечение эффективного усвоения студентами знаний о 

государстве и праве, их сущности, назначении, особых признаках, формах, 

закономерностях происхождения, функционирования и развития. 

 – последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими дисциплинами специальности; 

– рациональное распределение учебного времени по разделам курса и 

видам учебных занятий; 

– распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 

самостоятельной работой студентов; 

 – планирование и организация самостоятельной работы студентов с 

учетом рационального использования их бюджета времени; 

– определение оптимальной системы текущего и итогового контроля 

знаний студентов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Преподавание 

дисциплины опирается на знания, полученные на предыдущих уровнях 

образования по дисциплинам: «Обществознание». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные методы, способы и средства разработки нормативно-правовых 

актов; основные принципы осуществления профессиональной деятельности 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. Уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. Владеть: навыками разработки 



нормативно- правовых актов; навыками профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория доказательств в уголовном процессе» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студента системы 

знаний об основных теоретических и практических проблемах уголовно-

процессуального доказывания.  

2. Задачи дисциплины: Изучение студентами основных вопросов 

теории доказательств в уголовном процессе. Изучение ими нормативно-

правовых актов, регламентирующих уголовно-процессуальное доказывание и 

выработка умения их анализа и использования. Обучение студентов навыку 

выявления правоприменительных проблем в сфере доказывания в уголовном 

процессе и выработке способов их легального разрешения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина относится к  

базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

дисциплинам: «Теория государства и права», «Уголовный процесс», 

«Уголовное право», «Состав преступления», «Теория общественной 

опасности в уголовном праве», «Теоретические основы квалификации 

преступлений», «Уголовно-правовое воздействие на коррупцию». 

Дисциплина создает теоретическую основу для изучения дисциплин: 

Криминалистика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные законодательные  положения и положения  теории доказательств 

основы профессиональной деятельности в доказывания по уголовным делам 

Уметь: совершать юридически действия в точном соответствии с законом. 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

уголовно-процессуальной и иной документации. Владеть: способностью 

принимать законные и обоснованные процессуальные решения 

способностью правильного составления уголовно-процессуальных 

документов 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория общественной опасности в уголовном праве» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: является формирование у 

обучающихся теоретических знаний о методах и основании криминализации 

и декриминализации, основах, истоках и оценке современного состояния 

общественной опасности и уголовно-правовых средств ее законодательного 

отражения и предупреждения.  

2. Задачи дисциплины: - уяснение диалектических основ 

взаимодействия преступления и ответственности за него на основе оценки 

общественной опасности; 

-  изучение общественной опасности как материального основания 

уголовной ответственности; 

- уяснение характеристик общественной опасности: степени и 

характера; 

- оценка отражения общественной опасности в уголовно праве  в 

различных уголовно-правовых институтах и нормах. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина относится к  

базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

дисциплинам: «Теория государства и права», «Уголовный процесс», 

«Уголовное право», «Состав преступления». 

Дисциплина создает теоретическую основу для изучения дисциплин: 

«Теория доказательств в уголовном процессе», «Нравственность в уголовном 

праве», «Уголовно-правовое воздействие на коррупцию». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основы профессиональной уголовно-правовой деятельности; роль уголовного 

права в обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. Уметь: осуществлять уголовно-правовую 

деятельность на основе развитого правосознания, правовой культуры, 

правового мышления; качественно и своевременно выполнять должностные 

обязанности в правоприменительной деятельности. Владеть: развитым 

правосознанием, правовой культурой, правовым мышлением; навыками 

правоприменительной деятельности в уголовно-правовых отношениях. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Трудовое право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: изучение теории трудового права по 

фундаментальным направлениям отраслевой науки, овладение актуальным 

нормативным и договорным материалом; приобретение практических 

навыков работы в сфере применения трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

2. Задачи дисциплины: освоение действующего трудового 

законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права, актов 

правоприменения в сфере труда; изучение теории трудового права, научных 

школ; формирование навыков исследовательской работы; практическая 

подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности; 

обучение навыков разработки и применения актов о труде, ведения кадровой 

документации; формирование навыков государственного надзора и контроля 

в сфере труда, разрешения трудовых споров. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Экономика, Теория государства и права, Конституционное право, 

Гражданское право, Финансовое право, Административное право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

значение и содержание основных государственно-правовых институтов в 

сфере труда; требования к нравственным и квалификационным качествам 

юриста, работника кадровой службы; основные формы обработки 

необходимой правовой и иной информации; приемы юридической техники и 

нормотворчества в сфере труда; примерное содержание документов, 

используемых при осуществлении правосудия по трудовым делам, 

документы кадрового делопроизводства; основы экспертной и 

консультационной работы в сфере трудового права. Уметь: самостоятельно 

получать, анализировать использовать новые знания о действующем 

законодательстве и теоретических разработках в области трудового права; 

готовить проекты правовых актов в сфере труда; анализировать практические 

ситуации с участием субъектов трудового права, юридически оценивать 

поведение сторон; своевременно выявлять и устранять причины нарушений в 

сфере труда; составлять юридическую документацию по вопросам труда и 

социальной защиты работников. Владеть: практическими умениями 

исполнения профессиональных обязанностей, в том числе при 

осуществлении правоохранительных функций в суде иных государственных 

органах; способами получения юридической и иной информации, навыками 

ее систематизации и практического применения для решения 



профессиональных задач; навыками правотворчества на уровне локального 

регулирования труда, первичными навыками составления проектов 

федеральных и (или) региональных источников трудового права; навыками 

составления, экспертизы и издания документов, применяемых в деятельности 

работодателей; основами делопроизводства в кадровой работе, правилами 

оформления документации по вопросам правового обеспечения приема на 

работу, применения труда работников, прекращения трудовых отношений; 

методиками творческой и аналитической работы по проектам нормативной и 

правоприменительной документации; основами консультационной работы и 

(или) представительства интересов сторон трудового правоотношения в суде, 

в органах прокуратуры, государственной инспекции труда; начальными 

навыками работы с гражданами, с аудиторией при проведении обучающих и 

консультационных мероприятий по вопросам применения норм трудового 

права. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Уголовно-исполнительное право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

глубоких теоретических знаний, умений и навыков по применению уголовно-

исполнительного законодательства, строящихся на единых нравственных 

началах. 

2. Задачи дисциплины: изучить теоретические основы Общей и 

Особенной частей уголовно-исполнительного права; овладеть нормами 

действующего уголовно-исполнительного законодательства; освоить 

основные принципы построения российского уголовно-исполнительного 

права и умение применять на практике основных его положений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Конституционное право, Уголовное право, Уголовный процесс. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные положения науки уголовно-исполнительного права; сущность и 

содержание основных ее понятий, категорий, правовых статусов субъектов. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями уголовно-исполнительного 

права; анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовно-

исполнительного права; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять соответствующие юридические документы. Владеть: 

терминологией уголовно-исполнительного права; основными нормативно-

правовыми актами; анализом различных правовых явлений в уголовно-

исполнительной сфере, юридических фактов, правовых норм и уголовно-

исполнительных правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; примерами правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий уголовно-исполнительного законодательства. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Уголовное право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний 

о теоретических и практических аспектах Общей и Особенной частей 

уголовного права; выработка представления о научной квалификации 

преступлений и ее правилах, а также о конкретных составах преступлений и 

их признаках.  

2. Задачи дисциплины: формирование знаний об основных принципах 

российского уголовного права; изучение действующего уголовного 

законодательства; выработка умения свободно ориентироваться в институтах 

уголовного права; формирование умения квалификации общественно 

опасных деяний, а также определения наказаний за них; обучение навыкам 

анализа юридических документов, толкования норм уголовного права; 

выработка умения ведения дискуссий по значимым уголовно-правовым 

вопросам. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, История отечественного государства 

и права. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные положения уголовного права; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов (понятие квалификации, конкуренции 

уголовно-правовых норм, правила квалификации и т.д.). Уметь: оперировать 

понятиями и категориями уголовного права и законодательства; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. Владеть: юридической терминологией, используемой уголовным 

законодательством; умением работы с Уголовным Кодексом РФ, 

Постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, другими правовыми 

актами; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; способностями разрешения правовых проблем и коллизий; 

умениями реализации уголовно-правовых норм; методикой квалификации и 

разграничения различных видов преступлений. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Уголовный процесс» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знания 

о многогранной деятельности органов государства по обнаружению и 

выявлению преступлений, возбуждению, расследованию, судебному 

рассмотрению и разрешению уголовных дел. 

2. Задачи дисциплины: ознакомление с теорией уголовного 

судопроизводства; анализ и исследование уголовно-процессуального 

законодательства; развитие у обучающихся профессионального подхода к 

реализации теоретических и практических навыков в области уголовного 

судопроизводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, Уголовное право, 

Правоохранительные органы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

основные категории уголовного процесса; сущность уголовно-

процессуального закона; место и роль различных источников уголовно-

процессуального права в системе уголовно-процессуального 

законодательства; правовое положение всех участников уголовного 

судопроизводства; теоретические и законодательные основы доказывания в 

уголовном судопроизводстве, основы соответствующей практической 

деятельности; понятие, сущность всех стадий уголовного процесса и 

отдельных производств. Уметь: правильно анализировать уголовно-

процессуальный закон; правильно применять уголовно-процессуальный 

закон к конкретным жизненным ситуациям; использовать полученные 

теоретические знания по назначению; анализировать причины и условия, 

способствующие совершению преступления; формулировать предложения по 

совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства и 

практики их применения. Владеть: навыками правильного принятия 

решений по уголовным делам; навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; составлением 

различных уголовно-процессуальных документов; производством 

следственных и судебных действий. 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление персоналом» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков сфере управления 

персоналом, в том числе навыков проведения анализа стратегий и политики 

управления персоналом организации. 

2. Задачи дисциплины: получение представления о теоретических 

основах и концепциях управления персоналом, месте и роли управления 

персоналом в системе управления организацией; приобретение 

теоретических знаний и практических навыков управления персоналом; 

уяснение сущности государственной политики занятости и регулировании 

социально-трудовых отношений в сфере управления персоналом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Для изучения 

данной дисциплины студент должен знать экономику.  

Изучение дисциплины «Управление персоналом» способствует в 

дальнейшем изучения последующих дисциплин: Финансовое право, 

Административное право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

место и роль управления персоналом в системе управления организацией; 

принципы и методы управления персоналом; значение трудового потенциала 

в системе управления персоналом организации; основные требования, 

предъявляемые к отбору и приему персонала; источники найма персонала; 

основные элементы управления деловой карьерой в рамках организации; 

основные принципы и методы оценки персонала; формы и методы обучения 

кадров; основы трудовой мотивации. Уметь: анализировать социально-

трудовые явления в сфере управления персоналом, понимать их сущность и 

закономерности, прогнозировать конечные результаты; проводить анализ 

содержания должностных инструкций и требований к персоналу; проводить 

оценку персонала и управлять его служебно-профессиональным 

продвижением; планировать процесс кадрового обеспечения; рассчитывать 

оптимальную численность работников для выполнения определенного вида 

работ; разрабатывать организационную структуру управления персоналом 

организации; составлять должностные инструкции, осуществлять кадровое 

делопроизводство. Владеть: принципах управления персоналом 

организации; методах анализа кадрового потенциала и планирования деловой 

карьеры; способах стимулирования трудовой мотивации; кадровом, 

информационном, техническом и правовом обеспечении системы управления 

персоналом. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины заключается во всестороннем 

гармоничном развитии личности, формировании физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины: – понимание роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке её к профессиональной деятельности;  

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом;  

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в области 

физической культуры;  

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии;  

– приобретение опыта творческого использования физкультурно- 

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

обязательной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: «Логика», «Безопасность жизнедеятельности». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

принципы и правила ведения здорового образа жизни. Уметь: использовать 

принципы и правила ведения здорового образа жизни. Владеть: навыками 

ведения здорового образа жизни, участия в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Философия» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: овладение основами 

философского мировоззрения, моральными и этическими принципами; 

приобщение к общечеловеческим ценностям; ориентация в сложных 

общественных процессах; систематическое усвоение принципов и методов 

познания; развитие навыков логического мышления; освоение общественно- 

и личностно-значимых стимулов профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины: получение наиболее общих знаний о 

сущности, структуре и особенностях процессов, происходящих в природе, 

обществе и мышлений; овладение методологией познавательной и 

практической деятельности, основными формами и методами научной 

работы; уяснение современных взглядов на сущность человека, личности; 

ознакомление с этическими и эстетическими ценностями, законами, 

нормами, принципами морали и общественными идеалами; обогащение 

духовного мира человека, укрепление общественно значимых стимулов 

профессиональной деятельности, повышение социальной активности 

гражданина; прояснение смысла и назначения жизни. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

общеобразовательных дисциплин: «История», «Этика», «Эстетика» и др. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

методы обобщения, анализа, восприятия, информации по дисциплине, 

постановки цели и выбора путей ее достижения. Уметь: использовать 

методы обобщения, анализа, восприятия информации по дисциплине, 

постановки цели и выбора путей ее достижения. Владеть: методами 

обобщения, анализа, восприятия информации по дисциплине, постановки 

цели и выбора путей ее достижения. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Финансовое право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: ознакомление с 

содержанием финансовых правовых норм и практики их применения; 

уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 

получения комплексного представления о финансовом праве; формирование 

навыков применения финансовых правовых норм в практической 

деятельности. 

2. Задачи дисциплины: обеспечение законности; оказание 

юридической помощи, консультирование по вопросам права; оказание 

помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов; разработка нормативных правовых актов; осуществление 

правовой экспертизы нормативных правовых актов; обеспечение реализации 

актов применения права; поиск, анализ и оценка информации, имеющей 

значение для реализации финансово-правовых норм в финансовой 

деятельности государства; составление юридических документов; 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных процессиональных задач; проведение научных 

исследований в соответствии с профессиональной деятельностью. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

понятийный аппарат, используемый в финансовом праве; определение 

«финансов» в материальном и экономическом смысле; исторические этапы 

развития финансовой деятельности; принципы, функции и методы 

финансовой деятельности; какие отношения составляют предмет 

финансового права; понятие финансового права; место норм, регулирующих 

отношения в области финансового права, в системе российского права; 

структуру системы финансового права, элементы этой системы; систему 

финансового права, ее соотношение с другими дисциплинами: 

конституционным, гражданским, административным, арбитражным правом. 

Технику применения и исполнения норм бюджетного, налогового, 

банковского, валютного, страхового права; основные принципы и способы 

квалификации юридических фактов и финансово-правовых событий; правила 

подготовки документов, оформляющих юридическое значение фактов и 



событий; основные принципы и правила проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; принципы предоставления квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической 

деятельности. Уметь: оперировать такими юридическими понятиями и 

категориями как финансы, финансовая деятельность и т.д.; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере 

финансовой деятельности государства;  нализировать конституционные 

нормы в сфере финансовой деятельности; применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности при осуществлении функций юриста в 

финансовой сфере; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения; различать предметные области применения 

норм финансового права в зависимости от вида финансовой деятельности 

государства и/или муниципального образования, правильно толковать норму 

финансового права и использовать положения финансового законодательства 

на практике; применять методы проведения экспертно-квалификационной 

работы на практике правовой защиты клиентов; использовать основные 

принципы и правила проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

использовать принципы предоставления квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности. 

Владеть: юридической терминологией финансово-правового института; 

навыками толкования конституционных норм и их реализации на практике в 

сфере финансовой деятельности государства; юридической терминологией в 

сфере финансового права; навыками работы с нормативными актами в 

данной сфере; методами и принципами в области финансового права; 

необходимым понятийным аппаратом; навыками анализа и обобщения 

полученной информации; навыками самостоятельной научно-практической 

деятельности; навыками правомерного применения норм финансового права 

в процессе финансовой деятельности субъектов и участников финансового 

права; навыками использования приемов и способов проведения работы, 

связанной с квалификационной оценкой различных юридических фактов и 

финансово-правовых событий; навыками проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; принципами предоставления квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической 

деятельности. 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экологическое право» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины является: формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, связанных с решением 

профессиональных задач в сфере регулирования экологических отношений; 

обучение практическим навыкам применения экологического 

законодательства, контроля за его соблюдением. 

2. Задачи дисциплины: достижение понимания основных 

теоретических разработок в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; формирование навыков 

научной исследовательской работы в данной области правовых знаний; 

выработка с использованием специальной монографической литературы, 

периодических научных изданий определений и особенностей 

нормотворчества в сфере охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; уяснение основных принципов охраны 

окружающей среды; анализ нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина входит в 

состав базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Для изучения 

данной дисциплины студент должен знать конституционное, гражданское и 

уголовное право.  

Изучение дисциплины «Экологическое право» способствует в 

дальнейшем изучения последующих дисциплин: Земельное право, 

Международное частное право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать: 

приоритетные направления в области охраны окружающей среды; основные 

виды и способы использования природных ресурсов; ключевые источники 

экологического права; общие и специальные принципы экологического 

права; основные требования, предъявляемые к хозяйственной и иной 

деятельности; основные меры охраны природных ресурсов и объектов. 

Уметь: анализировать правовые отношения и нормативно-правовые акты в 

области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, толковать и применять эти акты; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов, сравнивать 

экологическое федеральное и региональное законодательство и 

правоприменительную практику на предмет соответствия по вопросам 

охраны окружающей среды; юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства, решать практические задачи, применяя нормативные 

правовые акты в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. Владеть: навыками теоретического 



оперирования юридическими понятиями и категориями, владения 

юридической терминологией; толкования правовых норм в сфере охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

навыками работы с правовыми актами и возникающими на их основе 

отношениями: анализ различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами охраны 

окружающей среды; осуществления правовой экспертизы нормативных 

правовых актов; оформления юридических документов; навыками принятия 

юридически обоснованного решения и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом; разрешения правовых проблем и коллизий; 

принятия необходимых мер защиты экологических прав человека и 

гражданина. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономика» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины заключается в формировании 

современного экономического мышления, развитие навыков анализа и 

оценки экономических процессов и хозяйственных решений. 

2. Задачи дисциплины: – представить в логической 

последовательности содержание и функции экономической деятельности 

(хозяйствования); 

–  сформировать понимание углубляющихся взаимосвязей и 

взаимозависимости современной практики хозяйствования в масштабе 

страны и в мире в целом с правовыми нормами 

– акцентировать внимание на особенностях функционирования 

рыночной экономики, возможностях и границах ее оптимального 

использования; 

– показать роль государства в обеспечении долгосрочных 

экономических интересов граждан и общества в целом; 

– содействовать развитию у студентов навыков экономического 

анализа экономических процессов, необходимых для последующей 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

обязательной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

общеобразовательных дисциплин: «Информатика», «Математика». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук; основные методы анализа социально значимых проблем и процессов в 

области экономики. Уметь: применять основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач; анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в области экономики. Владеть: основными положениями и 

методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; навыками анализа социально 

значимых проблем и процессов в области экономики. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Юридическая психология» 
 

Направление подготовки: 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета). 

1. Цель изучения дисциплины заключается в формировании у 

студентов системных представлений о сфере взаимодействия психологии и 

права, в приобретении навыков творческой работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими данные вопросы. 

2. Задачи дисциплины: – четкое определение места и роли учебного 

курса «Юридическая психология» в образовательной программе по 

специальности «Юриспруденция»; 

– отражение в содержании учебного курса «Юридическая психология» 

современных достижений науки, культуры и других сфер общественной 

практики, связанных с социальной и педагогической психологией, 

конфликтологией, основами психодиагностики; 

 – последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими дисциплинами специальности; 

– рациональное распределение учебного времени по разделам курса и 

видам учебных занятий; 

– распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 

самостоятельной работой студентов; 

 – планирование и организация самостоятельной работы студентов с 

учетом рационального использования их бюджета времени; 

– формирование круга необходимых для освоения дисциплины 

источников, учебной, методической и научной литературы; 

– определение оптимальной системы текущего и итогового контроля 

знаний студентов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина является 

обязательной в вариативной части направления подготовки 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета). Программа 

предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: теория государства и права, конституционное право, 

правоохранительные органы, гражданское право, административное право. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: знать:  

основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессионального правосознания; принципы культуры поведения, 

кооперации с коллегами, работы в коллективе; основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства. Уметь: использовать знания об особенностях 

профессионального правосознания; использовать принципы культуры 

поведения, кооперации с коллегами, работы в коллективе; оценивать факты и 

явления саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства. 



Владеть: навыками использования этических понятий и категорий; 

принципами культуры поведения, кооперации с коллегами, работы в 

коллективе; навыками оценки саморазвития, повышения своей квалификации 

и мастерства. 

 
 

 


